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Аннотация 

Цель освоения дисциплины: в ходе учебного процесса   усвоение  студентами  знаний  по 
математике и освоение тех компетенций, которые необходимо приобрести студенту в ходе 
его профессиональной подготовки. 
Место дисциплины в учебном плане: «Математика» включена в обязательный перечень 
ФГОС  ВО  (блок 1. Базовая часть дисциплин  учебного плана - Б1.Б.06.) по направлению 
подготовки:  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень бакалавриата),  профиль: 
«Землеустройство и кадастры», изучается на первом курсе в первом и во втором семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины 
формируются компетенции: 
(ОК-7)-  способностью к  самоорганизации и самообразованию; 
 (ПК-6) – способностью проведения и анализа результатов исследований и новых разработок 
 Краткое содержание дисциплины: Дисциплина « Математика», предлагаемая для изуче-
ния     студентам по  направлению подготовки  21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
(уровень бакалавриата),  профиль: «Землеустройство и кадастры»   включает в себя десять 
разделов, в каждый  из них включен лекционный материал  и  по каждому проводятся  прак-
тические занятия. 

1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Математика» включена в обязательный перечень ФГОС  ВО (блок  1. Базовая 
часть дисциплин  учебного плана - Б1.Б.06.) по направлению подготовки:  21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» (уровень бакалавриата),  профиль: Землеустройство и 
кадастры. 
Реализация в дисциплине «Математика» требований ФГОС  ВО,  Учебного плана  по на-
правлению: 21.03.02«Землеустройство и кадастры», профиль: Землеустройство и кадастры  
должна формировать следующие  компетенции: 
 (ОК-7)-  способностью к  самоорганизации и самообразованию; 
 (ПК-6) – способностью проведения и анализа результатов исследований и новых разработок 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина  
Б1.Б.06. «Математика» является школьный курс математики. 

Дисциплина Б1.Б.06.«Математика» является основополагающим для изучения сле-
дующих дисциплин: «Картография»,  «Информационные технологии», «Компьютерная гра-
фика», производственной практики - «Научно-исследовательская работа».  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно на 
практических занятиях с помощью  решения студентами  задач у доски, тестовых заданий, 
контрольных работ и индивидуальных домашних заданий, компетентностно-
ориентированных заданий (КОЗ),  а также на контрольной неделе.  
Промежуточная аттестация студента проводится в форме  зачета в первом семестре и  итого-
вого контроля в виде экзамена во втором.  

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 
дисциплины 

Особенностью дисциплины является научность. Целью дисциплины   
Б1.Б.06.«Математика» является освоение студентами теоретических и практических знаний  
математики   для  дальнейшего применения этих знаний и навыков учебной  работы в изуче-
нии дисциплин профессиональной направленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: - основные  понятия  и инструменты алгебры и геометрии и методов математического 
анализа теории вероятностей и математической статистики  и численных методов, позво-
ляющих теорию и методику  определения  площадей земельных участков, создания топогра-
фических карт и кадастровых расчетов к ним поставить на высокую научную основу.  
Уметь: - систематизировать  учебный  материал при работе с литературой; уметь своевре-
менно выполнять задания и осуществлять подготовку к  письменному опросу и  контроль-
ным работам; 

-  решать типовые математические задачи применительно к вопросам с/.х. производства: 

-обрабатывать эмпирические  и экспериментальные данные и делать выводы -использовать 
методики расчета погрешности результатов измерений, конкретное построение  доверитель-
ных интервалов для измеряемой  величины, исследование линейной корреляции переменных 
величин, уметь использовать методы предельного перехода; 

Владеть: -  культурой   мышления, обладает способностью  к восприятию, обобщению и 
анализу информации; 
- основными приёмами обработки экспериментальных  данных 
- методами математического анализа; математическими, количественными методами  реше-
ния типовых профессиональных   задач (находить экстремум функции  одной и двух пере-
менных, находить и строить асимптоты к графику функции; методом хорд и касательных и 
другими численными методами)  

- методами проверки гипотез, статистическими методами обработки экспериментальных дан-
ных. 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6зач.ед. (216часов), их распределение по видам 
работ и по семестрам представлено в таблице 1  

Таблица 1  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
. 

час. 
по  

семестрам 
№1 №2 

Итого академических часов по учебному плану 6 216     108 108 
Контактные часы всего, в том числе: 3.5  126 72 54 

Лекции (Л) 1 36 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 2.5 90 54 36 
Семинары (С)     
Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР) 1.75 63 36 27 
в том числе:      

Самоподготовка к текущему контролю 1.75 63 36 27 
Контроль 0.75   27 

Вид контроля:                        
 
 

        
 
экзамен 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

Дисциплина « Математика» 

Раздел 1 Линейная алгебра Раздел 7 Функции нескольких переменных - 

Раздел 2. Векторная алгебра  Раздел 8– Комплексные числа  

Раздел 3 – Аналитическая геометрия на 
плоскости и в пространстве 

Раздел 9 – Численные методы. 

Раздел 4–  Функции и пределы Раздел 10 – Дифференциальные уравнения  

Раздел 5 – Производная и ее применение Раздел 11 – Ряды      

Раздел 6 - Неопределенный и определенный 
интеграл. 

Раздел 12 Теория вероятностей и математи-
ческая статистика.  

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Математика» 
 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Раздел 1.Линейная алгебра  30 6 18 6 
Тема 1. Матрицы. Операции над 
матрицами. Определители. Вычисле-
ние определителей. 

5 1 3 
          1 

Тема 2.  Ранг матрицы. Приведение 
матрицы к ступенчатому виду. Об-
ратная матрица. Матричные уравне-
ния. 

6 1 3 

          2 

Тема 3.  Системы линейных уравне-
ний. Метод обратной матрицы. 

5 1 3 1 

Тема 4. Метод Крамера.  
Тема 5. Метод Гаусса.  Метод Жор-
дана-Гаусса. 

            9 2 6 1 

Тема 6. Понятие разрешенных и сво-
бодных переменных  системы. Тео-
рема Кронекера-Капелли 

5 1 3 1 

  Раздел 2. Векторная алгебра 10 2 6 2 
 Тема 7.Векторы. Линейные опера-
ции над ними. Разложение векторов. 

5 1 3 1 

Тема 8.Операции над векторами. 
Евклидово пространство. 

5 1 3 1 

Раздел 3. Аналитическая геомет-
рия на плоскости  и в пространст-
ве. 

22 4 12 6 

Тема 9. Метод координат на плоско-
сти.  
.Прямая на плоскости. 

11 2 6 3 

 
Тема10.Кривые второго порядка.  

11 2 6 3 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 11.Аналитическая геометрия  в 
пространстве 
Раздел 4. Функции и пределы 14 2 6 6 
Тема 12.Математические модели. 
Множества. Функции и их графики. 
Последовательности. Свойства чи-
словых множеств  и последователь-
ностей. Предел числовой последова-
тельности.  

 7 1 3 3 

Тема 13. Предел функции. Непре-
рывность функции. Свойства непре-
рывных функций. Асимптоты. 
Тема 14. Методы вычисления преде-
лов. 

7 1 3 3 

Раздел 5. Производная  и ее при-
менение. 

14 2 6 6 

 Тема 15. Производная и дифферен-
циал функции. 

4  2 2 

Тема 16. Исследование функций и 
построение графиков. Выпуклость 
функции. 

5 1 2 2 

Тема 17.Применение производной в 
вопросах с-х. производства. 

5 1 2 2 

Раздел 6. Неопределенный и опре-
деленный интеграл. 

18 2 6 10 

 Тема 18.Важнейшие свойства и ос-
новные методы интегрирования не-
определенных интегралов. 
Тема 19. Интегрирование рацио-
нальных дробей. 

4 1  3 

 Тема 20. Определенный интеграл, 
основные свойства. Методы и прие-
мы вычисления определенных инте-
гралов. 

6 1 2 3 

Тема 21. Несобственные интегралы 4  2 2 
Тема 22. Приложения определенного 
интеграла к решению вопросов с-х. 
производства. 

4  2 2 

Всего за первый семестр 108 18 54 36 
2-й семестр  18 36 54* 
Раздел 7. Функции нескольких пе-
ременных. 

14 2 4 6 

Тема 23. Функции двух переменных.  
Частные производные функции. Экс-
тремум  функции двух переменных. 
 

7 1 2 3 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 24.Условный экстремум функ-
ции двух переменных. 
 Тема 25.Производная по направле-
нию. Градиент функции.       
 

7 1 2 3 

 Раздел 8. Комплексные числа. 12 2 4 6 
Тема 26. Комплексные числа. Ос-
новные действия над комплексными 
числами.  
 

6 1 2 3 

Тема 27. Показательная и тригоно-
метрическая формы комплексных 
чисел. Формула Эйлера. 
 Тема 28. Разложение  многочлена на 
множители  в случае комплексных 
корней. 

6 1 2 3 

Раздел 9. Численные методы. 20 2 8 8 
Тема 29. Интерполирование. Интер-
поляционный  многочлен Лагранжа. 
Интерполяционная  формула Ньюто-
на. 
 Тема 30.Численное  дифференциро-
вание. О наилучшем приближении 
функций  многочленами. Многочле-
ны Чебышева. 
Тема 31. Методы минимизации 
функции одной переменной.  Метод 
деления отрезка пополам. Метод зо-
лотого сечения. Симметричные ме-
тоды. Метод  ломаных. Метод по-
крытий. Метод  хорд и касательных. 
Метод парабол. 

5 1 2 2 

Тема 32. Метод поиска глобального  
минимума. Метод стохастической 
аппроксимации Примеры наилучше-
го равномерного приближения. 
Тема 33. Численное интегрирование. 
Метод неопределенных коэффици-
ентов. Квадратурная формула Симп-
сона 

5 1 2 2 

Тема34. Градиентный метод. Метод 
наискорейшего градиентного спуска. 
Симплексный метод. 
Тема35. Метод Франка-Вулфа. Ме-
тод штрафных функций. 
 

5 1 2 2 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 36. Численные методы  реше-
ния задачи Коши для  обыкновенных 
дифференциальных уравнений 
 

5 1 2 2 

 Раздел 10. Дифференциальные 
уравнения первого порядка. 

12 2 4 6 

Тема 37. Дифференциальное уравне-
ние  первого порядка с разделяющи-
мися неизвестными. 
Тема38.Однородные дифференци-
альные уравнения первого порядка. 
Тема 39. Линейное  дифференциаль-
ное уравнение  первого порядка. Ме-
тод Бернулли.  
Тема 40. Линейное  дифференциаль-
ное уравнение  первого порядка. Ме-
тод Лагранжа. 

7 1 2 4 

Тема 41. Дифференциальные урав-
нения  первого порядка  в полных 
дифференциалах.  
Тема 42.  Дифференциальные урав-
нения в вопросах с-х. производства. 

5    1 2 2 

Раздел 11.   Ряды. 10 2 4 4 
Тема 43.  Числовые ряды. Основные 
понятия. Признаки сходимости. 
Тема 44. Степенные ряды. Ряды Тей-
лора и Маклорена. Разложение эле-
ментарных функций в ряд Тейлора 
(Маклорена) 
Тема 45. Гармонический анализ. Ря-
ды Фурье. 
 
 

10 2 4 4 

Раздел12. Теория вероятностей и 
математическая статистика  

         44 8     12 24 

Тема 46. Классическое и статистиче-
ское определение вероятности слу-
чайного события. Элементы комби-
наторики.  

2 0.5 0.5 1 

Тема 47. Теоремы сложения и умно-
жения вероятностей. Формула пол-
ной вероятности. Формула Байеса. 

2 0.5 0.5 1 

Тема 48. Повторные испытания. 
Формула Бернулли. Локальная и ин-
тегральная теоремы Лапласа. 

4 1        1 2 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема49.Случайные величины. Дис-
кретная случайная величина. Законы 
распределения. 
Биномиальное  распределение, рас-
пределение Пуассона, Лапласа.   По-
нятие    наивероятнейшего числа ис-
пытаний.  Закон больших чисел в 
формуле Чебышева. Числовые ха-
рактеристики. 
 

6 1 1 4 

Тема 50. Непрерывная случайная ве-
личина. Законы распределения. Чи-
словые характеристики. Нормальное 
распределение. Правило трёх сигм. 
 Показательное  и равномерное рас-
пределения    непрерывной   случай-
ной величины. 
 

4 1 1 2 

Тема 51. Основы математической 
статистики. Выборочный метод. Ос-
новные выборочные характеристики 
статистического распределения. 
 

4 1 1 2 

Тема 52. Статистические оценки па-
раметров распределения. Точечные и 
интервальные оценки. 

4 1 1 2 

Тема 53.Понятие корреляционного 
анализа. Построение прямой линии 
регрессии на основе метода наи-
меньших квадратов 

4.5 0.5 2 2 

Тема 54. Линейная регрессия со 
сгруппированными данными в зада-
чах с-х  производства  
Тема 55.Линейная регрессия с не-
сгруппированными данными. 

6.5 0.5 2 4 

Тема 56.Дисперсионный анализ        
в анализ в вопросах  землеустройства 
и   кадастровых  расчетах. 
Тема 57.Многомерный кластерный  
анализ. 
 

7 
 
1 

 
2 4 

Всего за второй семестр  108 18 54 54* 
Итого за учебный год 216 36 108 90* 

* включая  контроль 

4.3. Содержание разделов дисциплины  

1 СЕМЕСТР 

Раздел 1.Линейная алгебра 
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Тема 1. Матрицы. Операции над матрицами. Определители. Вычисление определителей. 

Тема 2.  Ранг матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому виду. Обратная матрица. Мат-
ричные уравнения. 

Тема 3.  Системы линейных уравнений. Метод обратной  матрицы. 

Тема 4. Метод Крамера. 

Тема 5. Метод Гаусса. Метод Жордана-Гаусса. 

Тема 6. Понятие разрешенных и свободных переменных  системы. Теорема Кронекера-
Капелли. 

 

Раздел 2. Векторная алгебра. 

Тема 7.Векторы. Линейные операции над ними. Разложение векторов. 
Тема 8.  Операции над векторами. 
Скалярное произведение векторов. Векторное произведение векторов. Смешанное произве-
дение векторов. Евклидово пространство. 
Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 

Тема 9. Метод координат на плоскости. Деление отрезка в данном отношении. Расстояние от 
точки до прямой. Прямая на плоскости. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой с угло-
вым коэффициентом. Уравнение прямой через две точки, каноническое уравнение прямой, 
уравнение прямой  в отрезках на осях. Угол между двумя прямыми. 
Тема 10. Кривые второго порядка. Эллипс. Гипербола. Парабола. 
Тема 11.Аналитическая геометрия  в пространстве. 

Раздел 4. Функции и пределы. 

 Тема 12.Математические модели. Множества. Функции и их графики. Последовательности. 
Свойства числовых множеств  и последовательностей. Предел числовой последовательности.  

 Тема 13. Предел функции. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 
Асимптоты. 

Тема 14.Методы вычисления пределов. 

Раздел 5. Производная и ее применение. 

Тема 15. Производная и дифференциал функции. 

Тема 16.Исследование функций и построение графиков. Выпуклость функции. Точка пере-
гиба функции. 
Тема 17. Применение производной в вопросах с-х. производства. 

Раздел 6. Неопределенный и определенный интеграл. 

Тема 18.Важнейшие свойства и основные методы интегрирования неопределенных интегра-
лов. 

Тема19.Интегрирование рациональных дробей. 

Тема 20. Определенный интеграл, основные свойства. Методы и приемы вычисления опре-
деленных интегралов. 

Тема 21. Несобственные интегралы. 

Тема 22. Применение интегрального исчисления к вопросам с-х. производства. 
2 СЕМЕСТР 
Раздел 7. Функции нескольких переменных. 
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Тема 23. Функции двух переменных.  Частные производные функции. Экстремум  функции 
двух переменных. 

Тема 24. Условный экстремум функции двух переменных. 

Тема 25.Производная по направлению. Градиент функции. 
 
Раздел 8.  
Комплексные числа. 
Тема 26. Комплексные числа. Сопряженные комплексные числа. Модуль 
комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 
 Основные действия над комплексными числами. 
 Тема 27. Показательная и тригонометрическая формы комплексных чисел. Формула Эйлера.  
Тема 28. Разложение  многочлена на множители  в случае комплексных корней. 
Раздел 9.   Численные методы. 
Тема 29. Интерполирование. Интерполяционный  многочлен Лагранжа. Интерполяционная  
формула Ньютона.  
Тема 30.Численное  дифференцирование. О наилучшем приближении функций  многочлена-
ми. Многочлены Чебышева.  
Тема 31. Методы минимизации функции одной переменной.  Метод деления отрезка попо-
лам. Метод золотого сечения. Симметричные методы .Метод  ломаных. Метод покрытий. 
Метод  хорд и касательных. Метод парабол.  
Тема 32. Метод поиска глобального  минимума. Метод стохастической аппроксимации При-
меры наилучшего равномерного приближения.  
Тема 33. Численное интегрирование. Метод неопределенных коэффициентов. Квадратурная 
формула Симпсона.  
Тема 34. Градиентный метод. Метод наискорейшего градиентного спуска. Симплексный ме-
тод.  
Тема 35. Метод Франка-Вулфа. Метод штрафных функций. 
Тема 36. Численные методы  решения задачи Коши для  обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 
3 СЕМЕСТР 

Раздел 10.Дифференциальные уравнения. 

Тема 37.Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися неизвестными. 

Тема 38. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 
Тема 39. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Метод Бернулли. 
Тема 40. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Метод Лагранжа. 
Тема 41. Дифференциальные уравнения  первого порядка  в полных дифференциалах. 
Тема 42. Дифференциальные уравнения в вопросах с-х. производства.    

 Раздел 11. Ряды. 

Тема 43. Числовые ряды. Основные понятия. Признаки сходимости. 

Тема 44. Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена . Разложение  

элементарных функций в ряд Тейлора (Маклорена). 

Тема 45. Гармонический анализ. Ряды Фурье. 
Раздел 12. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Тема 46. Классическое и статистическое определение вероятности случайного события. Эле-
менты комбинаторики. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Тема 47. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Тема 48. Повторные испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Ла-
пласа. 
Тема49.Случайные величины. Дискретная случайная величина. Законы распределения. 
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Биномиальное  распределение, распределение Пуассона, Лапласа.   Понятие    наивероят-
нейшего числа испытаний.  Закон больших чисел в формуле Чебышева. Числовые характе-
ристики. 
Тема 50. Непрерывная случайная величина. Законы распределения. Числовые характеристи-
ки. Нормальное распределение. Правило трёх сигм. 
 Показательное  и равномерное распределения    непрерывной   случайной величины. 
Тема 51. Основы математической статистики. Выборочный метод. Основные выборочные 
характеристики статистического распределения. 
Тема 52. Статистические оценки параметров распределения. Точечные и интервальные оцен-
ки. 
Тема53.Понятие корреляционного анализа. Построение прямой линии регрессии на основе 
метода наименьших квадратов. 
Тема 54. Линейная регрессия со сгруппированными данными в задачах с-х  производства. 
Тема 55.Линейная регрессия с несгруппированными данными. 
 Тема 56.Дисперсионный анализ в вопросах  землеустройства и   кадастровых  расчетах. 
Тема 57.Многомерный кластерный  анализ. 

4.4.Практические  занятия 

Таблица 3 - Содержание практических занятий занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

1. Раздел 1.   Линейная алгебра. 
Тестирование, 
(КОЗ) 

18 

Тема 1.  Матрицы. Опера-
ции над матрицами. 
 

Практическое занятие 1. 
Матрицы. Операции над 
матрицами.  

Устный опрос-
решение задач у 

доски. 

2 

Тема 1.  Матрицы. Опера-
ции над матрицами. 
Тема 2.Ранг матрицы. 
   

Практическое занятие 2. 
Определители. Вычисление 
определителей. Ранг матри-
цы. 

Устный опрос-
решение задач у 

доски.. 
 

2 

Тема 2.Ранг матрицы. 
Тема 3. Системы линейных 
уравнений.  

Практическое занятие 3.  
Ранг матрицы. Приведение 
матрицы к ступенчатому 
виду. Системы линейных 
уравнений.  

Устный опрос-
решение задач у 
доски.  
 
Контрольная ра-
бота1 

2 

Тема 3. Системы линейных 
уравнений. Метод обрат-
ной матрицы 

Практическое занятие 4. 
Системы линейных уравне-
ний. Понятие разрешенных 
и свободных переменных  
системы. Метод обратной 
матрицы. 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 
(КОЗ) 
 

2 

Тема 4.    Метод Крамера.  
Тема 5.  Метод Гаусса 

Практическое занятие 5.  
  Метод Крамера. 
 Метод Гаусса. 

Решение задач у 
доски. 
 

2 

Тема 4.    Метод Крамера.  
Тема 5.  Метод Гаусса.  

Практическое занятие 6.     
Метод Крамера. Метод Га-
усса. 

Решение задач у 
доски. 
 

2 

Тема 4.    Метод Крамера. 
Метод обратной матрицы. 
Тема 5.  Метод Гаусса. 

Практическое занятие 7.  
    Метод Крамера. Метод 
обратной матрицы.Метод 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 

2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

Гаусса. (КОЗ) 
 

Тема 3. Системы линейных 
уравнений. Метод обрат-
ной матрицы. Тема 4.    
Метод Крамера. Метод об-
ратной матрицы. 
Тема 5.  Метод Гаусса. 

Практическое занятие 8.  
Системы линейных уравне-
ний. Метод обратной мат-
рицы. Метод Крамера.   
Метод Гаусса. 

Контрольная ра-
бота№2 
 
 

2 

Тема 6. Понятие разре-
шенных и свободных пе-
ременных  системы. Тео-
рема Кронекера-Капелли. 
 

Практическое занятие 9.  
Понятие разрешенных и 
свободных переменных  
системы. Теорема Кронеке-
ра-Капелли. 

Индивидуальные 
задания, (КОЗ) 

2 

Раздел 2. Векторы. Линейные операции над векторами. 
 

6 

 Тема 7.Векторы. Линей-
ные операции над ними. 
Разложение векторов. 

Практическое занятие 10. 
Векторы. Линейные опера-
ции над ними. Разложение 
векторов 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 
 

2 
 
 

 Тема 8.  Операции над век-
торами. 
Скалярное произведение 
векторов. Векторное про-
изведение векторов. Сме-
шанное произведение век-
торов. Евклидово про-
странство. 

 
Практическое занятие 11. 
Операции над векторами. 
Скалярное, векторное и 
смешанное произведение 
векторов. Базис векторного 
пространства. 
 

Индивидуальные 
задания, (КОЗ) 

2 

 Тема 8.  Операции над век-
торами. Евкидово про-
странство. 
 

Практическое занятие 
12.Скалярное, векторное и 
смешанное произведение 
векторов. Базис векторного 
пространства. 
 

Решение задач у 
доски 
Контрольная ра-
бота 3. 
 

2 
 
 
 
 

 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 10 

 Тема 9. Метод координат 
на плоскости. Прямая на 
плоскости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 13. 
Метод координат на плос-
кости. Деление отрезка в 
данном отношении. Рас-
стояние от точки до пря-
мой. Прямая на плоскости. 
Общее уравнение прямой.. 
Уравнение прямой с угло-
вым коэффициентом. Урав-
нение прямой через две 
точки, каноническое урав-
нение прямой.  
Уравнение прямой  в отрез-
ках на осях. Угол между 
двумя прямыми. 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. Индиви-
дуальные зада-
ния, (КОЗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тема 10.Кривые второго Практическое занятие 15. Устный опрос- 2 



 16

№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

порядка. 
 

Метод координат на плос-
кости. Прямая на плоско-
сти. 
Кривые второго порядка. 
Эллипс. Гипербола. Пара-
бола. 

решение задач у 
доски. 
 

 Тема 10.Кривые второго 
порядка. 
. 
 

Практическое занятие 16. 
Кривые второго порядка. 
Эллипс. Гипербола. Пара-
бола. 
 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 
Контрольная ра-
бота№4 

2 

 Тема 11 Аналитическая 
геометрия в пространстве. 
 

Практическое занятие 17. 
Аналитическая геометрия в 
пространстве 
в пространстве. 

Устный опрос-
решение задач у 
доски, тестиро-
вание. 

2 
 
 
 

 Тема 11 Аналитическая 
геометрия в пространстве. 
 

Практическое занятие 18. 
Аналитическая геометрия в 
пространстве 

Индивидуальные 
задания. 
 

2 
 

 

 Раздел 4. Функции и пределы 6 
  Тема 12. Математические 

модели. Множества. 
Функции и их графики. 
Последовательности. 
Свойства числовых мно-
жеств  и последовательно-
стей. Предел числовой по-
следовательности.   

 Практическое занятие 19. 
Математические модели. 
Множества. Функции и их 
графики. Последовательно-
сти. Предел числовой по-
следовательности. 
 

Решение задач у 
доски. тестиро-
вание. 
 

2 

 Тема 13. Предел функции. 
Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных 
функций. Асимптоты. 

Практическое занятие 
20.Предел функции. Непре-
рывность функции. Свойст-
ва непрерывных функций. 
Асимптоты. 
 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. Индиви-
дуальные зада-
ния.  

2 

 Тема 14. Методы вычисле-
ния пределов. 

Практическое занятие 21.  
Вычисление пределов. Рас-
крытие неопределенностей. 
 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 
Контрольная ра-
бота № 5. 
 

2 
 
 

 

 Раздел 5. Производная и ее применение  
 

6 

  Тема 15. Производная и 
дифференциал функции. 

Практическое занятие 
22.Производная и диффе-
ренциал функции.   При-
ближенное вычисление с 
помощью дифференциала 
Производная сложной 
функции. Правило Лопита-
ля. Логарифмическое диф-

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 
 

2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

ференцирование. 

 Тема 16 .Исследование 
функций и построение 
графиков. Выпуклость 
функции. 

 Практическое занятие 23. 
Исследование функций и 
построение графиков. Вы-
пуклость функции. Точка 
перегиба функции. 

Индивидуальные 
задания, (КОЗ) 
 
 

2 
 
 
 
 

 Тема17. Применение про-
изводной в вопросах с-х. 
производства. 

Практическое занятие 24. 
Применение производной в 
вопросах с-х. производства. 
Производная сложной 
функции. Правило Лопита-
ля. Логарифмическое диф-
ференцирование. Исследо-
вание функций и построе-
ние графиков 

Контрольная ра-
бота 6 

1.5 
 
 
 
 
0.5 

 
 
 

 

 Раздел 6.Неопределенный  и  определенный  интеграл. 
 6 

  Тема 18.Важнейшие свой-
ства и основные методы 
интегрирования неопреде-
ленных интегралов.  
Тема 19. Интегрирование 
рациональных функций. 
Тема 20. Определенный 
интеграл, основные свой-
ства. Методы и приемы 
вычисления определенных 
интегралов. 

Практическое занятие 25. 
Важнейшие свойства и ос-
новные методы вычисления 
неопределенных интегра-
лов.  Интегрирование ра-
циональных функций. Оп-
ределенный интеграл, ос-
новные свойства. Методы и 
приемы вычисления опре-
деленных интегралов. 
  

 Устный опрос-
решение задач у 
доски, тестиро-
вание 
  

2 
 
 
 
 
 
 
 

 Тема 21. Несобственные 
интегралы.  
 

 Практическое занятие 26.  
Определенный интеграл, 
основные свойства. Методы 
и приемы вычисления оп-
ределенных интегралов. 
Интегрирование методом 
подстановки. Несобствен-
ные интегралы.  

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 
 
Индивидуальные 
задания, (КОЗ) 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
 

 Тема 22. Применение по-
нятия  определенный инте-
грал в вопросах с-х произ-
водства. 

Практическое занятие 
27.Формула Ньютона- 
Лейбница. Вычисление 
площадей плоских фигур 
Несобственные интегралы. 
Применение понятия  опре-
деленный интеграл в во-
просах с-х производства. 

Контрольная ра-
бота  №7. (КОЗ) 
 
 
 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

 Всего за  первый семестр. 54 

 Второй семестр 36 

 Раздел 7. Функции нескольких  переменных 
 

4 

 Тема 23. Функции двух пе-
ременных.  Частные про-
изводные функции. Тема 
23. Функции двух пере-
менных.  Частные произ-
водные функции. Экстре-
мум  функции двух пере-
менных. 

Практическое занятие 28. 
Функции двух  перемен-
ных. Частные производные 
функции двух  переменных. 
Экстремум функции  двух 
переменных.  

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 
 
Индивидуальные 
задания. (КОЗ) 
 
 

2 
 
 
 
 

 

 Тема 24.  Условный экс-
тремум функции двух пе-
ременных. Тема 25. Про-
изводная по направлению. 
Градиент функции. 

Практическое занятие 29.  
Условный экстремум функ-
ции двух перемен-
ных.Производная по на-
правлению. Градиент 
функции. 
Экстремум функции двух 
переменных. 
 

(КОЗ), 
 Контрольная 
работа №  8.  
 
 
 

1 
 

 
 
 

1 

 Раздел 8.  Комплексные числа.  
4 

 Тема 26.  Комплексные 
числа. Сопряженные ком-
плексные числа. Модуль 
комплексного числа. Гео-
метрическая интерпрета-
ция комплексного числа. 
 Основные действия над 
комплексными числами. 
 Тема 27. Показательная и 
тригонометрическая фор-
мы комплексных чисел. 
Формула Эйлера. 

Тема 28.  Разложение  мно-
гочлена на множители  в 
случае комплексных кор-
ней. 

Практическое занятие 30 
  Комплексные числа. Со-
пряженные комплексные 
числа. Модуль 
комплексного числа. Гео-
метрическая интерпретация 
комплексного  числа. 
Показательная и тригоно-
метрическая формы ком-
плексных чисел. Формула 
Эйлера. 

Устный опрос-
решение задач у 
доски, тестиро-
вание. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Тема 27. Показательная и 
тригонометрическая фор-
мы комплексных чисел. 
Формула Эйлера. 

Тема 28.  Разложение  мно-
гочлена на множители  в 
случае комплексных кор-
ней. 
 

Практическое занятие 31 
Разложение  многочлена на 
множители  в случае ком-
плексных корней. 
 Основные действия над 
комплексными числами. 
Комплексные числа. Опе-
рации над комплексными 
числами. 

Контрольная ра-
бота  9.(КОЗ) 
 

2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

 Раздел 9. Численные методы. 8 

 Тема 29. Интерполирова-
ние. Интерполяционный  
многочлен Лагранжа. Ин-
терполяционная  формула 
Ньютона. 
Тема 30.Численное  диф-
ференцирование. О наи-
лучшем приближении 
функций  многочленами. 
Многочлены Чебышева. 
Тема 31. Методы миними-
зации функции одной пе-
ременной.  Метод деления 
отрезка пополам. Метод 
золотого сечения. Симмет-
ричные методы. Метод  
ломаных. Метод покрытий. 
Метод  хорд и касатель-
ных. Метод парабол. 

Практическое занятие 32. 
Интерполирование. Интер-
поляционный  многочлен 
Лагранжа. Интерполяцион-
ная  формула Ньютона. 
Численное  дифференциро-
вание. О наилучшем при-
ближении функций  много-
членами. Многочлены Че-
бышева.   
Методы минимизации 
функции одной перемен-
ной.  Метод деления отрез-
ка пополам. Метод золотого 
сечения. Симметричные 
методы. Метод  ломаных. 
Метод покрытий. Метод  
хорд и касательных. Метод 
парабол. 

Устный опрос-
решение задач у 
доски 
 
 

2 

 Тема 32. Метод поиска 
глобального  минимума. 
Метод стохастической ап-
проксимации Примеры 
наилучшего равномерного 
приближения. 
Тема 33. Численное интег-
рирование. Метод неопре-
деленных коэффициентов. 
Квадратурная формула 
Симпсона. 

Практическое занятие 33 
Метод поиска глобального  
минимума. Метод стохас-
тической аппроксимации 
Примеры наилучшего рав-
номерного приближения. 
Численное интегрирование. 
Метод неопределенных ко-
эффициентов. Квадратур-
ная формула Симпсона. 
 

Устный опрос-
решение задач у 
доски, (КОЗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Тема34. Градиентный ме-
тод. Метод наискорейшего 
градиентного спуска. Сим-
плексный метод. 
 

Практическое занятие 34. 
Градиентный метод. Метод 
наискорейшего градиентно-
го спуска. Симплексный 
метод. 
  

 
Контрольная ра-
бота 10 

2 

 Тема35. Метод Франка-
Вулфа. Метод штрафных 
функций. 
Тема 36. Численные мето-
ды  решения задачи Коши 
для  обыкновенных диф-
ференциальных уравнений 
 

Практическое занятие 35. 
Метод Франка-Вулфа. Ме-
тод штрафных функций. 
Численные методы  реше-
ния задачи Коши для  
обыкновенных дифферен-
циальных уравнений. 
 

Решение задач у 
доски 
 
 

2 

 Раздел 10. Дифференциальные уравнения 
 

6 

 Тема37.Дифференциальное 
уравнение  первого поряд-

Практическое занятие  
36.Дифференциальное 
уравнение  первого порядка 

Решение задач у 
доски 
 

2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

ка с разделяющимися не-
известными. 

Тема38.Однородные диф-
ференциальные уравнения 
первого порядка. Тема 
39.Линейное  дифференци-
альное уравнение  первого 
порядка. Метод Бернулли. 
 Тема 40.Линейное  диф-
ференциальное уравнение  
первого порядка. Метод 
Лагранжа. 

с разделяющимися неиз-
вестными. Однородные 
дифференциальные уравне-
ния первого порядка. Ли-
нейное  дифференциальное 
уравнение  первого поряд-
ка. Метод Бернулли. Ли-
нейное  дифференциальное 
уравнение  первого поряд-
ка. Метод  Лагранжа. 

 

 Тема 41. Дифференциаль-
ные уравнения  первого 
порядка  в полных диффе-
ренциалах.  

Тема 42.  Дифференциаль-
ные уравнения в вопросах 
с-х. производства. 

Практическое занятие  
37.Дифференциальные 
уравнения  первого порядка  
в полных дифференциалах.  
Контрольная работа 11.    

Однородные дифференци-
альные уравнения первого 
порядка. Линейные диффе-
ренциальные уравнения 
первого порядка 

Решение задач у 
доски 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Раздел 11.Ряды. 
 

4 

 Тема 43. Числовые ряды. 
Признаки сходимости. 

Практическое занятие 38. 
Числовые ряды. Признаки 
сходимости. 
 Признак  Даламбера. При-
знак Коши. Признак Лейб-
ница. 

Решение задач у 
доски 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 Тема 44.  Степенные ряды. 
Ряды Тейлора и Маклоре-
на. 
Тема 45. Гармонический 
анализ. Ряды Фурье. 

 Практическое занятие 39. 
Степенные ряды. Ряды 
Тейлора и Маклорена.  
 Гармонический анализ. Ря-
ды Фурье.   
 

Контрольная  
работа12. 

2 
 
 
 

 

 Раздел 12. Теория вероятностей  и  математическая  статистика 
 

12 

 Тема 46. Классическое и 
статистическое определе-
ние вероятности случайно-
го события.  
Тема 47.Формула полной 
вероятности. Формула 
Байеса.  
Тема 48.Повторные испы-
тания. Формула Бернулли. 
Локальная и интегральная 
теоремы Лапласа. 

Практическое занятие 40.  
Классическое и статистиче-
ское определение вероятно-
сти случайного события. 
Элементы комбинаторики. 
Теоремы сложения и умно-
жения вероятностей. Фор-
мула полной вероятности. 
Формула Байеса  
Повторные испытания. 
Формула Бернулли. Ло-

Устный опрос-
решение задач у 
доски 
 
 
 
 
 

Контрольная  
работа 13 

2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

 
 

кальная и интегральная 
теоремы Лапласа. 
  

   Тема49.Случайные вели-
чины. Дискретная случай-
ная величина. Законы рас-
пределения. 
Биномиальное  распреде-
ление, распределение Пу-
ассона, Лапласа.   Понятие    
наивероятнейшего числа 
испытаний.  Закон боль-
ших чисел в формуле Че-
бышева. Числовые харак-
теристики. 
Тема 50. Непрерывная 
случайная величина. Зако-
ны распределения. Число-
вые характеристики. Нор-
мальное распределение. 
Показательное  и равно-
мерное распределения. 

Практическое занятие 41. 
Дискретные случайные ве-
личины. Законы распреде-
ления. Числовые характе-
ристики. Понятие    наиве-
роятнейшего    числа испы-
таний. Закон больших чи-
сел в формуле Чебышева. 
Непрерывные случайные 
величины. Законы распре-
деления.  
Числовые характеристики 
непрерывных случайных 
величин.  
 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная  
работа14. 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Тема 51.Основы матема-
тической статистики. Вы-
борочный метод. Основ-
ные выборочные характе-
ристики статистического 
распределения. 
52.Статистические оценки 
параметров распределения.  
 Точечные и интервальные 
оценки.  

Практическое занятие 42. 
Вариационные ряды. Выбо-
рочный метод. 
Полигон и гистограмма. 
Основные выборочные ха-
рактеристики статистиче-
ского распределения. Ста-
тистические оценки пара-
метров распределения. То-
чечные и интервальные 
оценки. 

Устный опрос-
решение задач у 
доски, (КОЗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Тема 53.  Понятие корре-
ляционного анализа. По-
строение прямой линии 
регрессии на основе мето-
да наименьших квадратов 

Практическое занятие 43.  
Понятие корреляционного 
анализа. Построение пря-
мой линии регрессии на ос-
нове метода наименьших 
квадратов 

Опрос-решение 
задач у доски. 
Индивидуальные 
задания. 

2 

 Тема 54. Построение пря-
мой линии регрессии. Ли-
нейная регрессия со сгруп-
пированными данными. 
Тема 55.Линейная регрес-
сия с несгруппированными  
данными.    

Практическое занятие 44. 
Построение прямой линии 
регрессии. Линейная рег-
рессия со сгруппированны-
ми данными.   
Линейная регрессия с не-
сгруппированными  данны-
ми.   

Устный опрос-
решение задач у 
доски. Индиви-
дуальные зада-
ния 
 

2 

 Тема 56.Дисперсионный 
анализ    в вопросах земле-
устройства и кадастровых 

Практическое занятие 
45.Дисперсионный анализ    
в вопросах землеустройства 

Устный опрос-
решение задач у 
доски. Индиви-

2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название 
практических  занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

расчетах.  Тема 
57.Многомерный кластер-
ный  анализ. 

и кадастровых расчетах.  
Многомерный кластерный  
анализ. 

дуальные зада-
ния. 
 

 
 

 Всего за второй семестр 54 

 Всего  за год 90 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

 Раздел 1.   Линейная алгебра.  6 
1.  

Тема 1 . Матрицы. 
Операции над матри-
цами. Определители. 
Вычисление определи-
телей.   

 Матрицы. Операции над матрицы. Обратная 
матрица.  
Определители. Вычисление определителей. 
 
 

1 

 Тема 2.  Ранг матрицы. 
Приведение матрицы к 
ступенчатому виду. 
Обратная матрица. 
Матричные уравнения. 

 2 

 Тема 3. Системы ли-
нейных уравне-
ний.Метод обратной  
матрицы 

Понятие разрешенных и свободных пере-
менных  системы.      Метод обратной  мат-
рицы. 

1 

 Тема 4. Метод Крамера.  

Тема 5. Метод Гаусса.  
Метод Жордана-Гаусса. 

 1 

 Тема 6. Понятие разре-
шенных и свободных 
переменных  системы. 
Теорема Кронекера-
Капелли 

 1 

 Раздел 2. Векторы. Линейные операции над векторами. 
2 

 Тема 7. Векторы. Ли-
нейные операции над 
векторами. 

Векторы. Линейные операции над ними. Раз-
ложение векторов. Базис векторного про-
странства. 

1 

  Тема 8.   Скалярное, 
векторное и смешанное 
произведение векторов. 
Евклидово пространст-
во. 

Скалярное, векторное и смешанное произве-
дение векторов. Евклидово пространство. 

1 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 

  
6 
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№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

 Тема 9. Метод коорди-
нат на плоскости. Пря-
мая на плоскости. 

 Метод координат на плоскости. Деление от-
резка в данном отношении. Расстояние от 
точки до прямой.  Прямая на плоскости. Об-
щее уравнение прямой. Уравнение прямой с 
угловым коэффициентом. Уравнение прямой 
через две точки. Угол между двумя прямы-
ми. Векторное, параметрическое и канониче-
ское уравнение прямой. 

3 

 Тема 10.Кривые второ-
го порядка 

  Эллипс. Гипербола. Парабола. 
 

3 

 Тема 11. Аналитиче-
ская геометрия в про-
странстве. 

Метод  координат в пространстве. Плоскость 
в пространстве.  Положение  прямой и плос-
кости в пространстве. 

1 

 Раздел 4. Функции и пределы 6 
   Тема 12. Математиче-

ские модели. Множест-
ва. Функции и их гра-
фики. Последователь-
ности. Свойства число-
вых множеств  и после-
довательностей. Предел 
числовой последова-
тельности.   

  Множества. Функции и их графики. После-
довательности. Предел числовой последова-
тельности. 

 
 
 
3 

 Тема 13. Предел функ-
ции. Непрерывность 
функции. Свойства не-
прерывных функций. 
Асимптоты. Тема 14. 
Методы вычисления 
пределов. 

Предел функции. Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных функций. Асимпто-
ты. 
Методы вычисления пределов. 
 
 
 

3 

 Раздел 5. Производная и ее применение. 6 
  Тема 15. Производная 

и дифференциал функ-
ции. 

 Производная и дифференциал функции. 
Приближенное вычисление с помощью диф-
ференциала 

2 

 Тема 16 Исследование 
функций и построение 
графиков. Выпуклость 
функции. 

 Необходимое и достаточное  условия экс-
тремума функции. Исследование функций и 
построение графиков. Выпуклость функции. 
Точка перегиба функции. 

2 

 Тема17. Применение 
производной к реше-
нию задач с-х. произ-
водства.  

  Применение производной к решению задач 
с-х. производства. 

2 

 Раздел 6.Неопределенный  и  определенный  интеграл. 10 
  Тема 18.Важнейшие 

свойства и основные 
методы интегрирования 
неопределенных инте-
гралов.  

 Основные методы вычисления неопределен-
ных интегралов: метод подстановки,  метод 
внесения под знак дифференциала.  

3 

 Тема19. Интегрирова- Интегрирование рациональных дробей. 1 
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№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

ние рациональных 
функций. 

  Тема 20. Определен-
ный интеграл, основ-
ные свойства. Методы 
и приемы вычисления 
определенных интегра-
лов. 

 Методы и приемы вычисления определен-
ных интегралов. Интегрирование методом 
подстановки. 
 Вычисление площадей плоских фигур. Чис-
ленные методы. Формула Симпсона . 
 

2 

 Тема 21. Несобствен-
ные интегралы. 

  Несобственные интегралы. 2 

 Тема 22. Приложения 
определенного инте-
грала к решению задач 
с-х. производства. 

Приложения определенного интеграла к ре-
шению задач с-х. производства. 

2 

 Всего за первый се-
местр 

 36 

 2-й семестр  54* 

 Раздел 7. Функции нескольких  переменных 6 
 Тема 23. Функции двух 

переменных.  Частные 
производные функции. 
Экстремум  функции 
двух переменных. 

Частные производные функции двух  пере-
менных. Экстремум функции  двух перемен-
ных. Метод наименьших квадратов. 

3 

 Тема 24. Условный экс-
тремум функции двух 
переменных. Тема 25.  
Производная по на-
правлению. Градиент 
функции. 

 Условный экстремум функции двух пере-
менных.    Производная по направлению. 
Градиент функции.   
 

3 

 Раздел 8.Комплексные числа. 6 
 Тема26.Комплексные 

числа.Основные дейст-
вия над комплексными 
числами. 
 
 

  Комплексные числа. Сопряженные ком-
плексные числа. Модуль комплексного чис-
ла. Геометрическая интерпретация ком-
плексного числа. Основные действия над 
комплексными числами.  

2 

   Тема  27. Показатель-
ная и тригонометриче-
ская формы комплекс-
ных чисел. Формула 
Эйлера 

Показательная и тригонометрическая формы 
комплексных чисел. 

2 

 Тема  28.Разложение 
многочлена на множи-
тели  в случае ком-
плексных корней. 

Разложение многочлена на множители  в 
случае комплексных корней. 

2 

 Раздел 9.Численные методы. 8 
 Тема29. Интерполиро-

вание. Интерполяцион-
ный  многочлен Ла-

Интерполирование. Интерполяционный  
многочлен Лагранжа. Интерполяционная  
формула Ньютона. Численное  дифференци-

2 
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№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

гранжа. Интерполяци-
онная  формула Нью-
тона. Тема 
30.Численное  диффе-
ренцирование. О наи-
лучшем приближении 
функций  многочлена-
ми. Многочлены Че-
бышева. Тема 
31.Методы минимиза-
ции функции одной пе-
ременной.  Метод де-
ления отрезка пополам. 
Метод золотого сече-
ния. Симметричные 
методы. Метод  лома-
ных. Метод покрытий. 
Метод  хорд и каса-
тельных. Метод пара-
бол. 

рование. О наилучшем приближении функ-
ций  многочленами. Многочлены Чебышева. 
Методы минимизации функции одной пере-
менной.  Метод деления отрезка пополам. 
Метод золотого сечения. Симметричные ме-
тоды. Метод  ломаных. Метод покрытий. 
Метод  хорд и касательных. 

 Тема 32. Метод поиска 
глобального  миниму-
ма. Метод стохастиче-
ской аппроксимации 
Примеры наилучшего 
равномерного прибли-
жения. 
Тема 33. Численное ин-
тегрирование. Метод 
неопределенных коэф-
фициентов. Квадратур-
ная формула Симпсона. 

Метод поиска глобального  минимума. Ме-
тод стохастической аппроксимации Примеры 
наилучшего равномерного приближения. 
Численное интегрирование. Метод неопре-
деленных коэффициентов. Квадратурная 
формула Симпсона. 

2 

 Тема 34. Градиентный 
метод. Метод наиско-
рейшего градиентного 
спуска. Симплексный 
метод. Тема35. Метод 
Франка-Вулфа. Метод 
штрафных функций. 

 
 

Градиентный метод. Метод наискорейшего 
градиентного спуска. Симплексный метод. 
Метод Франка-Вулфа. Метод штрафных 
функций. 

 

2 

  Тема 36. Численные 
методы  решения зада-
чи Коши для  обыкно-
венных дифференци-
альных уравнений.  

Численные методы  решения задачи Коши 
для  обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 

2 

 Раздел 10. Дифференциальные уравнения 
 

6 

 Тема37. Дифференци-
альное уравнение  пер-
вого порядка с разде-

Дифференциальные уравнения первого по-
рядка с разделяющимися неизвестными. Од-
нородные дифференциальные уравнения 

4 
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№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

ляющимися неизвест-
ными. 

Тема38.Однородные 
дифференциальные 
уравнения первого по-
рядка. Тема 
39.Линейное  диффе-
ренциальное уравнение  
первого порядка. Ме-
тод Бернулли. 
 Тема 40.Линейное  
дифференциальное 
уравнение  первого по-
рядка. Метод Лагран-
жа. 

первого порядка. Метод Бернулли. Линейные 
дифференциальные уравнения первого по-
рядка Метод Лагранжа.       

 Тема 41. Дифференци-
альные уравнения  пер-
вого порядка  в полных 
дифференциалах.   Те-
ма42. Дифференциаль-
ные уравнения в вопро-
сах с-х. производства.      

    Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка  в полных дифференциалах. 
Дифференциальные уравнения в вопросах с-
х. производства.         

2 

 Раздел 11.Ряды. 4 

 Тема 43. Числовые ря-
ды. Признаки сходимо-
сти. 

  Признаки сходимости числовых рядов.   
 
 

2 
 
 
 

 Тема 44. Степенные 
ряды. Ряды Тейлора и 
Маклорена.  
Тема 45. Гармониче-
ский анализ. Ряды Фу-
рье. 

Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклоре-
на. 

2 

 Раздел 12. Теория вероятностей  и  математическая  статистика   24      

   Тема 46.  Классиче-
ское и статистическое 
определение вероятно-
сти случайного собы-
тия. Элементы комби-
наторики. Теоремы 
сложения и умножения 
вероятностей. 

  Классическое и статистическое определе-
ние вероятности случайного события. Эле-
менты комбинаторики. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. 

1 

  Тема  47.Формула пол-
ной вероятности. Фор-
мула Байеса. 
 

Формула полной вероятности. Формула Бай-
еса. 

1 

  Тема 48. Повторные 
испытания. Формула 
Бернулли. Локальная и 
интегральная теоремы 

 Повторные испытания. Формула Бернулли. 
Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

2 
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№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

Лапласа. 

 Тема49.Случайные ве-
личины. Дискретная 
случайная величина. 
Законы распределения. 
Биномиальное  распре-
деление, распределение 
Пуассона, Лапласа.   
Понятие    наивероят-
нейшего числа испыта-
ний.  Закон больших 
чисел в формуле Че-
бышева. Числовые ха-
рактеристики. 
 

Дискретные случайные величины. Законы 
распределения. Биноминальный закон рас-
пределения. Распределение Пуассона. Чи-
словые характеристики. Понятие    наиверо-
ятнейшего    числа испытаний. Закон боль-
ших чисел в формуле Чебышева. 

4 

 Тема 50. Непрерывная 
случайная величина. 
Законы распределения. 
Числовые характери-
стики. Нормальное 
распределение. Прави-
ло трёх сигм. 
 Показательное  и рав-
номерное распределе-
ния    непрерывной   
случайной величины. 
 

 Непрерывные случайные величины. Законы 
распределения. Числовые характеристики 
непрерывных случайных величин.  

2 

 Тема 51. Основы мате-
матической статистики. 
Выборочный метод. 
Основные выборочные 
характеристики стати-
стического распределе-
ния. 
 

Вариационные ряды. Выборочный метод. 
Полигон и гистограмма 
 

2 

    Те-
ма52.Статистические 
оценки параметров 
распределения. Точеч-
ные и интервальные 
оценки. 

 Статистические оценки параметров распре-
деления. Точечные и интервальные оценки. 
Понятие статистической гипотезы. 

Сравнение двух дисперсий. Сравнение двух 
математических ожиданий 

 

2 

 Тема 53.Понятие кор-
реляционного анализа. 
Построение прямой ли-
нии регрессии на осно-
ве метода наименьших 
квадратов.  
 

 Понятие корреляционного анализа. По-
строение прямой линии регрессии на основе 
метода наименьших квадратов. 

 

2 

 Тема 54.Построение 
прямой линии регрес-

Построение прямой линии регрессии. Ли-
нейная регрессия со сгруппированными дан-

2 
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№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

сии. Линейная регрес-
сия со сгруппирован-
ными данными. 

ными. 

  Тема 55.  Линейная 
регрессия с несгруппи-
рованными  данными.      

Линейная регрессия с несгруппированными  
данными.      

2 

 Тема 
56.Дисперсионный ана-
лиз        в задачах  зем-
леустройства и   када-
стровых  расчетах 
 

Дисперсионный анализ        в задачах  земле-
устройства и   кадастровых  расчетах 
 

2 

 Тема 57.Многомерный 
кластерный  анализ. 

Многомерный кластерный  анализ. 2 

 (СР) за  второй семестр. 54* 

 ВСЕГО  90* 

* включая  контроль 

4.5.2.  Контрольные работы. 
 

Вид контрольного мероприятия  
Контрольная работа № 1.  
Матрицы. Операции над матрицами. Определители. Вычисление определителей. Ранг матри-
цы.   
Контрольная работа № 2. 
Решение систем линейных уравнений методом  Гаусса, методом  Крамера, методом обратной  
матрицы, методом Жордана-Гаусса.     
 
 Контрольная работа № 3.  
Базис векторного пространства. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 
 

Контрольная работа № 4.  
 Метод координат. Уравнения прямой. Кривые второго порядка. 

Контрольная работа № 5.  
 
Предел функции. Методы вычисления пределов. Асимптоты. 
 Контрольная работа № 6.  
Производная сложной функции. Правило Лопиталя. Логарифмическое дифференцирование 
 Исследование функций и построение графиков. 
  Контрольная работа № 7.  
 Важнейшие свойства и основные методы вычисления неопределенных интегралов. Опреде-
ленный интеграл.  Формула Ньютона- Лейбница. Несобственный интеграл. 
Приложения определенного интеграла к вопросам с-х производства. 

Контрольная работа № 8.  
Экстремум функции двух переменных. 

Контрольная работа № 9.  
Комплексные числа. Операции над комплексными числами. Комплексные числа. Разложение 
многочлена на множители в случае комплексных корней. 
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 Контрольная работа № 10  
 Методы минимизации функции одной переменной.  Метод деления отрезка пополам. Метод 
золотого сечения. Симметричные методы. Метод  ломаных. Метод покрытий. Метод  хорд и 
касательных. Метод парабол. 
 
  Контрольная работа № 11. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения в 
вопросах с-х. производства.    
Контрольная работа № 12.  
Числовые ряды. Признаки сходимости. Степенные ряды.  Ряды Тейлора и Маклорена. Ряды 
Фурье. 
Контрольная работа № 13. 
Элементы комбинаторики. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной 
вероятности. Формула Байеса. 
Контрольная работа № 14. Дискретные случайные величины. Законы распределения. Число-
вые характеристики. Понятие    наивероятнейшего    числа испытаний. Закон больших чисел 
в формуле Чебышева. 
  
 
Контрольные работы и  индивидуальные  задания, тестирование  , (КОЗ)   проводятся в часы 
практических  занятий. Материал для контрольных работ и  индивидуальных  заданий предло-
жен в учебнике 1,4 основной литературы и в 2  дополнительной  литературы,   задания для тес-
тирования из  4 основной литературы. Письменный опрос проводится на каждом практическом 
занятии, где нет контрольной работы  или тестирования. Студентам   на практическом занятии 
предлагается решить 1-2 две задачи  подобные домашним или из  домашнего задания в течение 
десяти минут. Материал для домашних работ  предложен в учебнике 1,4 основной литературы 
и в 2  дополнительной  литературы. 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с экзаме-
национными вопросами и формируемыми компетенциями представлены в таб-
лице 5. 
Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами 

итогового контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции 
ПЗ 

 
№ вопроса 

(ОК-7)-  способностью к  самоорганизации и самообра-
зованию; 

  

1-18 1-54 1-57 

(ПК-6) – способностью проведения и анализа результа-
тов исследований и новых разработок 

 

7-14 
16-18 

19-41 
45-54 

12-45 
49-57 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Высшая математика: учебник / Б. А. Путко, Н. Ш. Кремер .— 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Золотой фонд российских учебников)  
2.Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учебник / Б. А. Путко, Н. Ш. Кремер .— 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Золотой фонд российских учебников).  
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3.Абдурахманова И.В. Математика. Интернет-тестирование: учеб.пособие/ И.В. Абдурахма-
нова, Н.В. Стаценко.- Волгоград: ВГАК, 2011.-130 с4.Теория вероятностей и математическая 
статистика: метод. указания и задания к контрол. работе.- Оренбург: ОГУ, 2013,  
4.Езерский, В. В. Избранные разделы высшей математики. 
 Вып. 6. Простейшие дифференциальные уравнения : учебное пособие / В. В. Езерский .— 
Омск : Изд-во Сиб ГУФК, 2010 
5. Езерский, В. В. Избранные разделы высшей математики. Вып. 7. Методы аппрокси-
мации функций : учебное пособие / В. В. Езерский .— Омск : Изд-во СибГУФК, 2011 
6. Езерский, В. В. Избранные разделы высшей математики. Вып. 8. Вероятность. Статистика. 
Случайные события : учебное пособие / В. В. Езерский .— Омск : Изд-во СибГУФК, 2011.  
7. Черепанова С.А Математика. Часть I. Элементы линейной и векторной алгебры, аналити-
ческой геометрии и математического анализа: учебное пособие — 2013 
8.Кучерова, С. В. Вычислительная математика. Численные методы : учебное пособие / А. А. 
Ушаков, С. В. Кучерова .— 2010 .— 96 с 

6.2. Дополнительная литература 

 
1.Щипачев В.С. Высшая математика: учебник для  нематематических специальностей вузов.  
Допущено Государственным комитетом СССР по народному образованию – М.: Высш. шко-
ла, 1990. – 8 экз.; изд. 1996 . – 1 экз. 
2.Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики: учебное пособие для вузов : для студен-
тов естественных специальностей университетов. Допущено Государственным комитетом 
СССР по народному образованию / В.А. Кудрявцев, В.П. Демидович.  - М.: Наука, Гл. редак-
ция  физ.-мат. лит. 1989. - 656 с.- 12 экз. ; 1986-158 экз. 
3.Геометрические задачи на вступительных экзаменах по математике: методические указа-
ния и задания для слушателей подготовительных курсов /сост.Н.А. Толченникова.- Калуга: 
РГАУ-МСХА КФ, 2006.-42 с. – 100 экз.  
4.Блинов А.П. Задания по высшей математике для студентов 1 курса заочного отделения фа-
культета почвоведения, агрохимии и экологии - М.:  ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, 2009.-30 с. 
5.Повторим математику: методические указания и задания для подготовки к компьютерному 
тестированию по математике. - Калуга: РГАУ-МСХ (КФ), 2007.- 23 с. 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 
1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 
2. Комплекты задач по темам. 
3. Глоссарий. 
4. Варианты контрольных работ 
5. Тесты 
6. Индивидуальные домашние задания 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины 

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

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

6.5. Программное обеспечение 

 

№п/п 
Наиме-

нование 
раздела 

Наименова-
ние програм-

Тип 

программы 
Автор 

Год  

разработки 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.allmath.ru/
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учебной 
дисцип-

лины  

мы 

1 Раздел 1 Линейная 
алгебра 
 
 

Microsoft 
Office: 
Microsoft  Excel 
 

Пакет офисных при-
ложений 

Microsoft 
 

2007 

2.  Раздел 2. Векторная 
алгебра  
 

    

3. Раздел 3. Аналитиче-
ская геомет-
рия на плос-
кости  и в 
пространст-
ве. 
 

Microsoft 
Office: 
Microsoft Word 
 

Пакет офисных при-
ложений 

Microsoft 
 

2007 

 
 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

7.1.1.Тестирование. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-
фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисцип-
лины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдают-
ся тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правиль-
ный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся вы-
ставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворитель-
но». 
Критерии оценивания ответа доводятся до сведения студента до начала тестирования и 
контрольной работы. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно по-
сле  сдачи тестирования или контрольной работы. 

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 

 

 
 

             7.1.2. Устный ответ   на практическом  занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освое-
ния студентом образовательной программы по всем разделам дисциплины. Ответ оце-
нивается оценкой как «зачтено» или «незачтено». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 
Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 
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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  математиче-
ской  информации; 
-проявляет  умения  систематизировать  учебный  материал при рабо-
те с литературой; 
- материал изложен грамотно, в определенной логической последова-
тельности, точно используется терминология; 
- умеет решать типовые математические задачи применительно к 
вопросам с/.х. производства; 

-продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-
ций, 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 использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводя- 
щих вопросов; 

-  не   осуществляет подготовку к  письменному опросу и  контроль-
ным работам; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 

 
7.1.3.Практико-ориентированное обучение  на основе применения математических зна-

ний в вопросах сельскохозяйственного производства.                                                        
Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучающимися 
образовательной программы с целью формирования у них профессиональных компе-
тенций (прежде всего умений и навыков) за счёт выполнения реальных практических 
задач, а также формирования понимания того, где, как и для чего полученные матема-
тические  знания применяются на практике. 

Практико-ориентированное обучение позволяет активизировать познаватель-
ную деятельность студентов, их жизненный опыт, способствовать включению студен-
тов  в познавательный процесс. Структура практико- ориентированной задачи, вклю-
чающая знание – понимание – применение – анализ – синтез– оценку и многократно 
примененная на занятиях, позволит вооружить студентов алгоритмом решения про-
блемно-творческих задач, показывающих непосредственное применение математиче-
ских знаний в вопросах сельскохозяйственного производства. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в построении 
учебного процесса на основе единства практическо-значимого, эмоционально-
образного и логического компонентов содержания образования;  приобретения новых 
знаний и формирования практического опыта при их использовании,  при решении 
жизненно важных задач и проблем; эмоционального и познавательного насыщения 
творческого поиска студентов (познавательная деятельность обучающихся активизи-
руется через взаимодействие эмоциональной сферы и жизненного опыта). 
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Практико-ориентированное обучение может быть реализовано в виде деловых 
игр, тренингов, круглых столов, разработки проектов, моделирования и т.д. Виды 
практико- ориентированных задач: 1) задачи, связанные с умением прогнозировать; 2) 
задачи, требующие внедрения полученных результатов; 3) задачи, содержащие реаль-
ные проблемы, требующие нестандартных решений; 4) расчетные задачи. 

Структура практико-ориентированной задачи, включающая знание – понимание – 
применение – анализ – синтез – оценку и многократно примененная на занятиях, по-
зволит вооружить обучающихся алгоритмом решения проблемных задач, возникаю-
щих в реальной жизни. Поэтому практико-ориентированность позволяет обучающимся 
приобрести не только необходимые профессиональные компетенции, но и опыт орга-
низаторской работы, систему теоретических знаний, умение работать в команде и са-
мостоятельно, брать на себя ответственность за принятые решения, что соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту. 

Шкала и критерии оценивания результата работы представлены в таблице: 
 

Шкала Критерии оценивания 
 
 
 
 

Оценка «зачтено» 

умеет решать типовые математические задачи применительно к во-
просам с/.х. производства: 
-умеет систематизировать  учебный  материал при работе с литера-
турой 
-проявляет навыки анализа, осмысления и обобщения математиче-
ской информации; 
-обучающийся полно усвоил учебный материал и свободно им вла-
деет; 
-способен соотносить и интегрировать теоретические математиче-
ские  знания со способностью проведения и анализа результатов ис-
следований и новых разработок: 

-умеет составлять математическую модель профессиональной зада-
чи;  
- умеет обрабатывать эмпирические  и экспериментальные данные и 
делать выводы 
-продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-
ций, умений и навыков. 

 
 

Оценка «не зачтено» 

- не умеет решать типовые математические задачи применительно к 
вопросам с/.х. производства: 
- не умеет систематизировать  учебный  материал при работе с ли-
тературой 
- не проявляет навыки анализа, осмысления и обобщения математи-
ческой информации; 
-обучающийся  слабо усвоил учебный материал и свободно им  не 
владеет; 
-не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 
важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий и при решении задач. 
 

-  не продемонстрирована   устойчивая  сформированность профес-
сиональных   компетенций,  знаний, умений и навыков. 

 
 
7.4.    Показатели и методы оценки результатов выполнения практических           
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(индивидуальных) заданий и контрольных  работ. 

Контрольные работы используется для оценки качества освоения студентом основной 
профессиональной образовательной программы по всем темам  разделам дисциплины.   
Задания  контрольных работ представляет собой комплекс стандартизированных зада-
ний, позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений студентов и выда-
ются студенту   для индивидуального выполнения  в рамках аудиторной работы. 

Индивидуальные  задания  используется для оценки качества освоения студентом основ-
ной профессиональной образовательной программы по отдельным темам, или разделам 
дисциплины как дополнительный способ  оценить работу слабоуспевающих студентов. 
Индивидуальные  задания  также представляет собой комплекс стандартизированных за-
даний, позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений студентов, и вы-
даются студенту  для индивидуального выполнения  в рамках аудиторной или  домашней 
самостоятельной работы. Содержание индивидуального  задания  - это теоретические 
вопросы, одна или три задачи по возрастающей степени сложности. По результатам  кон-
трольной работы, индивидуального задания студенту выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
Критерии оценивания ответа доводятся до сведения студентов до начала получения за-
дания или контрольной работы. Результат выполненной студентом работы объявляется 
на последующем практическом занятии. 

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 

 
 

7.5Процедуры и оценочные средства для проведения 

              промежуточной аттестации 
 

7.2.1 Зачет 
Критерии оценки зачета: 
 

Шкала Критерии оценивания 
 
 

Оценка «зачтено» 

студент полно усвоил учебный материал: 
- выполнены на положительную оценку (5-4-3) все контрольные ра-
боты и индивидуальные  задания, КОС 
-проявляет навыки анализа, обобщения, систематизации, осмысле-
ния  математической информации; 
-  умеет систематизировать  учебный  материал при работе с литера-
турой; 
 -уметь своевременно выполнять задания и осуществлять подготовку 
к  письменному опросу и  контрольным работам; 

- умеет решать типовые математические задачи применительно к во-
просам с/.х. производства: 
-устный ответ материал излагает  грамотно, в определенной логиче-
ской последовательности, точно используя терминологию. 

-продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-
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ций, умений и навыков  по  учебной программе   за первый семестр 
обучения; 
-могут быть допущены одна-две неточности при освещении второ-
степенных вопросов. 

 
 
 
Оценка «незачтено» 

- не  выполнены на положительную оценку (5-4-3) все контрольные 
работы и индивидуальные  задания, КОС 
- не проявляет  навыки систематизации,  анализа, обобщения,  ма-
тематической информации; 
-  не владеет навыками систематизации учебный  материал при рабо-
те с литературой; 
 -не своевременно выполняет  задания и  плохо осуществляет  подго-
товку к  письменному опросу и  контрольным работам; 
-не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 
важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводя- 
щих вопросов; 

- в  решать типовых математических задач,  применительно к вопро-
сам с/.х. производства допускает  математические  ошибки. 
-продемонстрирована  недостаточная  сформированность  компе-
тенций,  знаний, умений и навыков  по  учебной программе   за пер-
вый семестр обучения; 

 
7.2.2.Экзамен 

Шкала и критерии оценивания ответа студента представлены в таблице. 

 
Шкала Критерии 

оценивания 
 
 
 
 

 
Оценка 5 
(отлично) 

-владеет культурой  мышления: 

- обладает способностью  к  обобщению и анализу и система-
тизации математической  информации; 

 -демонстрирует умение излагать материал в определенной 
логической последовательности; 

-показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 
пользуется терминологией. 

- знает основные  понятия  и инструменты алгебры и геомет-
рии и методов математического анализа теории вероятностей 
и математической статистики  и численных методов в рамках 
учебной программы. Выполняет решение задач и отвечает на 
вопросы без единой ошибки. 
-владеет методами  решения типовых профессиональных    
задач на основе математических методов и приемов.  

-демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 

-студент полно усвоил учебный материал; 
-показывает умение иллюстрировать теоретические положе-
ния конкретными примерами; 
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-без ошибок выполняет  математические задания ,  знают 
практическое применение. 

 

 
Оценка 4 
(хорошо) 

-  владеет культурой  мышления,   обладает  в  полной мере  
способностью  к  обобщению и анализу и систематизации 
математической  информации 
-знания студента систематизированные в полном объеме в 
рамках учебной программы.    

-ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет место один из недостатков: 

 -в изложении математического материала допущены незна-
чительные неточности. 
-допущены  небольшие неточности при выполнении  задания 

 
 
 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

-владеет культурой  мышления,  но не обладает  в  полной ме-
ре  способностью  к  обобщению и анализу и систематизации 
математической  информации; 
-знание основного материала программы открываются  в ми-
нимальном объеме, погрешности непринципиального харак-
тера в ответе на экзамене: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-
риала, но показано общее понимание вопросов;   

-имелись затруднения или допущены ошибки в определе-
нии понятий, использовании терминологии, описании явле-
ний и процессов, исправленные после наводящих вопросов; 
 -не владеет  в полном объеме количественными методами  
решения типовых профессиональных    задач, построенных  
на основе математических методов и приемов.  

-выявлена недостаточная сформированность знаний, уме-
ний и навыков 

 
 
 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наи-
более важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использова-
нии терминологии,  при решении задач, которые не исправле-
ны после нескольких наводящих вопросов; 
-не  обладает способностью  к  обобщению и анализу и систе-
матизации математической  информации; 

-не знает основные  понятия  и инструменты алгебры и гео-
метрии и методов математического анализа    в рамках учеб-
ной программ; 

- не выполняет решение задач и отвечает на вопросы без 
ошибки. 
- не  владеет методами решения типовых профессиональных    
задач на основе математических методов и приемов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответст-
вующие знания, умения и навыки. 
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Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля: зачета 
- в первом семестре;  экзамена во втором. Экзамен проводится в экзаменационную сессию  2-
го  семестра по утвержденным билетам (каждый билет включает по два теоретических во-
проса и задачу.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Разработанные на кафедре компьютерные тесты по математике для текущего контроля, а 
также контроля остаточных знаний студентов. 

2. Методические указания по выполнению индивидуальных заданий. 
3. Учебники основной литературы. 

9. Методические советы (рекомендации) рекомендации   по организации 
обучения  

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в первую оче-
редь ознакомить их с программой курса, представленного в образовательной программе  
УМК дисциплины. Согласно учебному плану на лекционных занятиях преподаватель должен 
довести до студентов теоретический материал согласно тематике и содержанию лекционных 
занятий, представленных в УМК. Изложение материала преподавателем предполагает обу-
чение студентов основным методам дифференциального и интегрального исчисления,  ос-
воения элементов алгебры и алгебры вероятностей. Процесс обучения происходит, как пра-
вило, через демонстрацию преподавателем того как он это делает сам: как он сам решает за-
дачи, как он сам, понимает материал. Учебный материал преподавателем при этом должен 
быть  предложен  студентам в удобной для их восприятия форме: лекции в обычном режиме 
или через интерактивные методы обучения. 
         При проведении практических занятий полученные знания закрепляются устным  опро-
сом у доски или письменным опросом по каждой теме: в форме тестов, состоящих из вопро-
сов для самоконтроля форме. Организация учебного процесса на каждом занятии регламен-
тируются, прежде всего, базовыми знаниями студентов, возможностями и готовностью сту-
дентов повторить за преподавателем методы и приемы мыслительной деятельности. Подго-
товленность студентов обеспечивается выполненной  домашней работой. В связи с этим, 
 примеры домашних заданий задаются только подобные выполненным на практике ,тем са-
мым перед студентами всегда обозначен конечный результат в форме тех задач, решение ко-
торых необходимо на экзамене, зачете, в контрольной работе и задач «вспомогательных», 
умение решать которые обеспечивает освоение более сложных.  Если какие- либо из домаш-
них заданий не выполняются студентами, требуется сразу же ответить им на вопросы. Слабо 
успевающим  студентам назначаются дополнительные консультации. Пропущенные занятия 
студенты обязаны отработать в свободное от занятий время в течение двух учебных  недель. 
 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной 
работе 
 
В целях успешности   освоения студентами программы курса им рекомендуется: 
1.Изучить понятия, определения и освоить способы решения задач.  
2. Законспектировать основные положения. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Решить предлагаемые в конспекте практических занятий задачи. 
5. Из  указанных литературных источников  проработать предлагаемые темы контрольных 
работ и тестов. 
6. Выполнить индивидуальное домашнее задание. 
Студенты самостоятельно готовятся к практическим занятиям, по материалам учебника, 
учебного пособия, других источников, в том числе приведённых в списке рекомендованной 
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литературы. 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть спланирована 
и организована таким образом, чтобы дать возможность не только выполнять текущие учеб-
ные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это позволит студентам углублять 
свои знания, формировать определенные навыки работы с учебной литературой.  Контроль 
за самостоятельной работой студентов осуществляется преподавателем на семинарских заня-
тиях 
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Приложение А 
 

Таблица 7 -  Применение активных и интерактивных образовательных  
технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 
Наименование используемых ак-
тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

Кол-
во  

часов 
1 Тема 3. Системы линейных урав-

нений. 
л Проблемная  лекция. 2 

2 Метод Жордана-Гаусса. пз Кейс-задача 2 
3 Тема 4Метод Крамера. Метод об-

ратной матрицы. 
пз Комплект задач 4 

4 Векторы. Линейные операции над 
векторами. 

л Проблемная лекция 2 

5 Операции над векторами. пз Комплект заданий для выполне-
ния расчетно-графической рабо-
ты  

2 

6 Линейная алгебра. пз Комплект текстовых заданий 2 
7 Функции и их графики. л Обзорная  лекция 2 
9 Предел  числовой последователь-

ности. Предел функции. 
л Проблемная лекция 2 

10 Непрерывность  функции. Асим-
птоты. 

пз Комплект заданий для выполне-
ния расчетно-графической рабо-
ты  

2 

11 Исследование функции и построе-
ние  графиков.   

л Проблемная лекция 2 

12 Исследование функции и построе-
ние  графиков.  Выпуклость функ-
ции. 

пз Темы групповых и( или  индиви-
дуальных  творческих заданий) 
проектов 

2 

13 Методы  вычисления пределов. 
Исследование функции. 

пз Комплект задач 2 

13 Важнейшие  свойства  и основные 
методы интегрирования  неопре-
деленных интегралов. 

л Проблемная лекция 2 

13 Несобственные интегралы л Проблемная лекция 2 
14 Формула Ньютона-Лейбница. Оп-

ределенный интеграл. 
пз Комплект задач 2 

15 Функции двух переменных. Экс-
тремум функции двух перемен-
ных. 

л Проблемная лекция 2 

16 Экстремум функции двух пере-
менных. 

пз Комплект заданий для выполне-
ния расчетно-графической рабо-
ты 

2 

17 Дифференциальные уравнения 
первого порядка. 

л Проблемная лекция 2 

18 Дифференциальные уравнения 
первого порядка в вопросах  ос-
новных законов механики, термо-
динамики, теплообмена. 

 Темы эссе (рефератов, докла-
дов,сообщений) 

2 

19 Метод деления  отрезка пополам. 
Метод золотого сечения. Метод 

л Проблемная лекция 2 
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№ 
п/п 

Тема и форма занятия 
Наименование используемых ак-
тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

Кол-
во  

часов 
ломаных. Метод хорд и касатель-
ных. 

20 Классическое и статистическое 
определение вероятности 

л Проблемная лекция 2 

21 Алгебра вероятностей. Формула 
полной  вероятности. Формула 
Байесса. 

пз Деловая (ролевая) игра 2 

22 Дискретная случайная величина. 
Повторные испытания.  Числовые  
характеристики случайной вели-
чины. 

л Проблемная лекция 2 

23 Формула Бернулли. Локальная и 
интегральная  теоремы Лапласа. 

пр Вопросы для коллоквиумов, со-
беседования. Комплект задач 

2 

24 Непрерывная случайная величина. 
Нормальное распределение. 

л Проблемная лекция 2 

25 Непрерывная случайная величина. 
Нормальное распределение. 

пз Темы групповых и( или  индиви-
дуальных  творческих заданий) 
проектов 

2 

26 Основные  выборочные  характе-
ристики   статистического распре-
деления  

пр Комплект   заданий  2 

27 Корреляционный анализ. По-
строение  прямой  линии регрес-
сии на основе  метода наименьших 
квадратов. 

пр Темы групповых и( или  индиви-
дуальных  творческих заданий) 
проектов 

2 

28 Элементы теории вероятностей и 
математической статистики 

пр Комплект заданий  для кон-
трольной работы  и текстовых 
заданий 

2 

  Всего: 60 
 

Общее количество  контактных часов, проведённых с применением активных и 
интерактивных образовательных технологий  составляет 60 часов  (47,5% от 
объёма аудиторных часов по дисциплине) 

Приложение Б 
 

 
      Таблица 8 – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавров 
/специалистов  по направлению подготовки /специальности 

 
№ 
п/п 

Результаты 
обучения 

(освоенные  
компетенции) 

Основные показатели  ре-
зультатов подготовки 

Форма контроля Разделы дис-
циплины, те-
мы и их эле-

менты 
 
1 

(ОК-7)- спо-
собностью к 
самооргани-
зации и само-
образованию. 
 

Знать: основные  понятия  
и инструменты алгебры и 
геометрии и методов мате-
матического анализа теории 
вероятностей , математиче-
ской статистики  и числен-

 
Решение задач у дос-

ки, 
устный опрос, про-
верка выполнения  
задания, письменный 

Раздел 
1-10 
 
Темы 
1-57 
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ных методов, позволяющих 
теорию и методику  опре-
деления  площадей земель-
ных участков, создания то-
пографических карт и када-
стровых расчетов к ним по-
ставить на высокую науч-
ную основу.  
Уметь:  систематизировать  
учебный  материал при ра-
боте с литературой; уметь 
своевременно выполнять 
задания и осуществлять 
подготовку к  письменному 
опросу и  контрольным ра-
ботам. 

Владеть: -  культурой   
мышления, обладает спо-
собностью  к восприятию, 
обобщению и анализу ин-
формации; 
- основными приёмами об-
работки эксперименталь-
ных  данных; 
 

опрос, тестирование 
 

 
 

Контрольные 
работы 

 

 
 

 
 

2    (ПК-6)- 
способностью 
участия во 
внедрении 
результатов 
исследований 
и новых раз-
работок. 
 

Знать: - основные  понятия  
и инструменты алгебры и 
геометрии и методов мате-
матического анализа и чис-
ленных методов, позво-
ляющих теорию и методику  
определения  площадей зе-
мельных участков, создания 
топографических карт и ка-
дастровых расчетов к ним 
поставить на высокую на-
учную основу.  

Уметь: -  решать типовые 
математические задачи 
применительно к вопросам 
с/.х. производства: 

-обрабатывать эмпириче-
ские  и экспериментальные 
данные и делать выводы 
(определять коэффициенты 
корреляции методом наи-
меньших квадратов и стро-
ить математическую модель 
линейной и нелинейной за-
висимости). 

-использовать методики 
расчета погрешности ре-

Решение задач у дос-
ки, 

устный опрос, про-
верка выполнения  
задания, письменный 
опрос, тестирование 
 

 
 

Контрольные 
работы 

 

Раздел1-10 
 
Темы 
1-57 
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зультатов измерений, кон-
кретное построение  дове-
рительных интервалов для 
измеряемой  величины, ис-
следование линейной кор-
реляции переменных вели-
чин, уметь использовать 
методы предельного пере-
хода; 
-определять площади  зем-
ной поверхности;  
-с помощью методов Жор-
дана-Гаусса,  метода  Фран-
ке-Вулфа и штрафных 
функций   определять коор-
динаты оптимальной точки  
не только на плоскости, но 
и  в пространстве.  
Владеть:- методами мате-
матического анализа; ма-
тематическими, количест-
венными методами  реше-
ния типовых профессио-
нальных   задач (находить 
экстремум функции  одной 
и двух переменных, нахо-
дить и строить асимптоты 
к графику функции; мето-
дом хорд и касательных и 
другими численными ме-
тодами)  
- методами проверки гипо-
тез, статистическими мето-
дами обработки экспери-
ментальных данных.  
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Приложение Б 

Таблица 9. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребно-
стям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 
ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразова-
ния в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или
структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из раз-
ных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию ви-
зуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и уме-
ний, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных
лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, орга-
низации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавате-
лем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных
лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, выступ-
лений с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации кол-
лективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего
и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимые в
устной форме – не более чем на 20 мин.,

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более
чем на 15 мин.

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких 
обучающихся с учетом конкретных нозологий).  
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3. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины (для 4.5г. обучения)  составляет 6зач.ед. (216часов), их 
распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 
 е

д
. 

час. 
по 

семестрам 
№1 №2 

Итого академических часов по учебному плану 6 216 108 108 
Контактные часы всего, в том числе: 0.333  12 4 8 

Лекции (Л) 0.111 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 0.222 8 2 6 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (СРС) 5.416 195 104 91 
в том числе: 
консультации 0.555 20 10 10 
 Рефераты, доклады, сообщения, индивидуальные 
задания 

2.222 
    80 40 40 

Подготовка к  контрольным работам 1.944 70 40 30 
И др. 0.694 25 14 11 

Вид контроля: 

экзамен 0,25 9 9 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 
Наименование 

Разделов и тем дисциплины 
Всего часов 

на раз-
Контактная 

работа 
Внеауди-

торная ра-



дел/тему Л ПЗ бота (СР) 
Раздел 1.Линейная алгебра 12 1 1 10 
Тема 1. Матрицы. Операции над 
матрицами. Определители. Вычисле-
ние определителей. 

2.2 0.2 
2 

Тема 2.  Ранг матрицы. Приведение 
матрицы к ступенчатому виду. 21.09 
пр. 
Обратная матрица. Матричные урав-
нения. 

2.3 0.3 

2 

Тема 3.  Системы линейных уравне-
ний. Метод обратной матрицы. 

2.5 0.5 2 

Тема 4. Метод Крамера.  
Тема 5. Метод Гаусса.  Метод Жор-
дана-Гаусса. 

2.5 0.5 2 

Тема 6. Понятие разрешенных и сво-
бодных переменных  системы. Тео-
рема Кронекера-Капелли 

2.5 0.5 2 

  Раздел 2. Векторная алгебра 10.5 0.5 10 
 Тема 7.Векторы. Линейные опера-
ции над ними. Разложение векторов. 

5 5 

Тема 8.Операции над векторами. 
Евклидово пространство. 

5.5 0.5 5 

Раздел 3. Аналитическая геомет-
рия на плоскости  и в пространст-
ве. 

10.5 0.5 10 

Тема 9. Метод координат на плоско-
сти.  
.Прямая на плоскости. 

5.5 0.5 5 

Тема10.Кривые второго порядка.  
Тема 11.Аналитическая геометрия  в 
пространстве 

5 5 

Раздел 4. Функции и пределы 10 10 
Тема 12.Математические модели. 
Множества. Функции и их графики. 
Последовательности. Свойства чи-
словых множеств  и последователь-
ностей. Предел числовой последова-
тельности.  

 5 5 

Тема 13. Предел функции. Непре-
рывность функции. Свойства непре-
рывных функций. Асимптоты. 
Тема 14. Методы вычисления преде-
лов. 

5 5 

Раздел 5. Производная  и ее при-
менение. 

20 20 

 Тема 15. Производная и дифферен-
циал функции. 

5 5 

Тема 16. Исследование функций и 
построение графиков. Выпуклость 
функции. 

10 10 



Наименование 
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная 
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 17.Применение производной в 
вопросах с-х. производства. 

5 5 

Раздел 6. Неопределенный и опре-
деленный интеграл. 

32 2 30 

 Тема 18.Важнейшие свойства и ос-
новные методы интегрирования не-
определенных интегралов. 
Тема 19. Интегрирование рацио-
нальных дробей. 

10.5 0.5 10 

 Тема 20. Определенный интеграл, 
основные свойства. Методы и прие-
мы вычисления определенных инте-
гралов. 

10.5     0.5 10 

Тема 21. Несобственные интегралы 5.5 0.5 5 
Тема 22. Приложения определенного 
интеграла к решению вопросов с-х. 
производства. 

5.5 0.5 5 

Раздел 7. Функции нескольких пе-
ременных. 

10 10 

Тема 23. Функции двух переменных.  
Частные производные функции. Экс-
тремум  функции двух переменных. 

5 5 

Тема 24.Условный экстремум функ-
ции двух переменных. 
 Тема 25.Производная по направле-
нию. Градиент функции.      

5 5 

 Раздел 8. Комплексные числа. 4 4 
Тема 26. Комплексные числа. Ос-
новные действия над комплексными 
числами. 
Тема 27. Показательная и тригоно-
метрическая формы комплексных 
чисел. Формула Эйлера. 
 Тема 28. Разложение  многочлена на 
множители  в случае комплексных 
корней. 

4 4 

Итого  за первый семестр 108 2 2 104* 
Раздел 9. Численные методы. 24 2 2 20 



Наименование 
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная 
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 29. Интерполирование. Интер-
поляционный  многочлен Лагранжа. 
Интерполяционная  формула Ньюто-
на. 
 Тема 30.Численное  дифференциро-
вание. О наилучшем приближении 
функций  многочленами. Многочле-
ны Чебышева. 
Тема 31. Методы минимизации 
функции одной переменной.  Метод 
деления отрезка пополам. Метод зо-
лотого сечения. Симметричные ме-
тоды. Метод  ломаных. Метод по-
крытий. Метод  хорд и касательных. 
Метод парабол. 

12 1 1 10 

Тема 32. Метод поиска глобального  
минимума. Метод стохастической 
аппроксимации Примеры наилучше-
го равномерного приближения. 
Тема 33. Численное интегрирование. 
Метод неопределенных коэффици-
ентов. Квадратурная формула Симп-
сона 

6 1 5 

Тема34. Градиентный метод. Метод 
наискорейшего градиентного спуска. 
Симплексный метод. 
Тема35. Метод Франка-Вулфа. Ме-
тод штрафных функций. 
Тема 36. Численные методы  реше-
ния задачи Коши для  обыкновенных 
дифференциальных уравнений 

6 1 5 

 Раздел 10. Дифференциальные 
уравнения первого порядка. 

41 1 40 

Тема 37. Дифференциальное уравне-
ние  первого порядка с разделяющи-
мися неизвестными. 
Тема38.Однородные дифференци-
альные уравнения первого порядка. 

10.5 0.5 10 

Тема 39. Линейное  дифференциаль-
ное уравнение  первого порядка. Ме-
тод Бернулли. 
Тема 40. Линейное  дифференциаль-
ное уравнение  первого порядка. Ме-
тод Лагранжа. 

20.5 0.5 20 

Тема 41. Дифференциальные урав-
нения  первого порядка  в полных 
дифференциалах. 
Тема 42.  Дифференциальные урав-
нения в вопросах с-х. производства. 

10 10 



Наименование 
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная 
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Раздел 11.   Ряды. 11 1 10 
Тема 43.  Числовые ряды. Основные 
понятия. Признаки сходимости. 
Тема 44. Степенные ряды. Ряды Тей-
лора и Маклорена. Разложение эле-
ментарных функций в ряд Тейлора 
(Маклорена) 
Тема 45. Гармонический анализ. Ря-
ды Фурье. 

10 1 10 

Раздел12. Теория вероятностей и 
математическая статистика 

        32     2 30 

Тема 46. Классическое и статистиче-
ское определение вероятности слу-
чайного события. Элементы комби-
наторики. 

2 2 

Тема 47. Теоремы сложения и умно-
жения вероятностей. Формула пол-
ной вероятности. Формула Байеса. 

2 2 

Тема 48. Повторные испытания. 
Формула Бернулли. Локальная и ин-
тегральная теоремы Лапласа. 

2 2 

Тема49.Случайные величины. Дис-
кретная случайная величина. Законы 
распределения. 
Биномиальное  распределение, рас-
пределение Пуассона, Лапласа.   По-
нятие    наивероятнейшего числа ис-
пытаний.  Закон больших чисел в 
формуле Чебышева. Числовые ха-
рактеристики. 

2 2 

Тема 50. Непрерывная случайная ве-
личина. Законы распределения. Чи-
словые характеристики. Нормальное 
распределение. Правило трёх сигм. 
 Показательное  и равномерное рас-
пределения    непрерывной   случай-
ной величины. 

4 4 

Тема 51. Основы математической 
статистики. Выборочный метод. Ос-
новные выборочные характеристики 
статистического распределения. 

4.1 0.1 4 

Тема 52. Статистические оценки па-
раметров распределения. Точечные и 
интервальные оценки. 

4.4 0.4 4 



Наименование 
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на раз-

дел/тему 

Контактная 
работа 

Внеауди-
торная ра-
бота (СР) Л ПЗ 

Тема 53.Понятие корреляционного 
анализа. Построение прямой линии 
регрессии на основе метода наи-
меньших квадратов 

4.5 0.5 4 

Тема 54. Линейная регрессия со 
сгруппированными данными в зада-
чах с-х  производства 
Тема 55.Линейная регрессия с не-
сгруппированными данными. 

4.5 0.5 4 

Тема 56.Дисперсионный анализ        
в анализ в вопросах  землеустройства 
и   кадастровых  расчетах. 
Тема 57.Многомерный кластерный  
анализ. 

2.5 0.5 2 

Итого за второй семестр 108 2 6   100* 
Итого за учебный год 216 4 8 204* 

* включая  контроль



Таблица 3 - Содержание практических занятий занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название практических 
занятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

1. Раздел 1.   Линейная алгебра. 1 

Тема 1.  Матрицы. Опера-
ции над матрицами. 
Тема 2.Ранг матрицы. 

Матрицы. Операции над 
матрицами. Определители. 
Вычисление определителей. 
Ранг матрицы. 

Тема 3. Системы линейных 
уравнений.  

Ранг матрицы. Приведение 
матрицы к ступенчатому ви-
ду. Системы линейных урав-
нений.  

Тема 3. Системы линейных 
уравнений. Метод обрат-
ной матрицы 

Системы линейных уравне-
ний. Понятие разрешенных и 
свободных переменных  сис-
темы. Метод обратной мат-
рицы. 

Тема 4.    Метод Крамера. 
Тема 5.  Метод Гаусса 

 Практическое занятие 1 
 Метод Крамера 
 Метод Гаусса. 

Кейс-задачи 
0.5 

Тема 6. Понятие разре-
шенных и свободных пе-
ременных  системы. Тео-
рема Кронекера-Капелли 

Практическое занятие 1 

Понятие разрешенных и сво-
бодных переменных  систе-
мы. Теорема Кронекера-
Капелли 

Комплект задач 

0.5 

Раздел 2. Векторы. Линейные операции над векторами. 0.5 

 Тема 7.Векторы. Линей-
ные операции над ними. 
Разложение векторов. 

Практическое занятие 1 
Векторы. Линейные опера-
ции над ними. Разложение 
векторов 

Комплект зада-
ний для выпол-
нения расчет-
но-графических 
работ 

0.5 

Тема 8.  Операции над век-
торами. 
Скалярное произведение 
векторов. Векторное про-
изведение векторов. Сме-
шанное произведение век-
торов. Евклидово про-
странство. 

Операции над векторами. 
Скалярное, векторное и 
смешанное произведение 
векторов. Базис векторного 
пространства. 

Тема 8.  Операции над век-
торами. Евкидово про-
странство. 

Скалярное, векторное и 
смешанное произведение 
векторов. Базис векторного 
пространства. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 0.5 

Тема 9. Метод координат 
на плоскости. Прямая на 
плоскости. 

Метод координат на плоско-
сти. Деление отрезка в дан-
ном отношении. Расстояние 
от точки до прямой. Прямая 
на плоскости. Общее урав-



№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название практических 
занятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

нение прямой.. 
Уравнение прямой с угло-
вым коэффициентом. Урав-
нение прямой через две точ-
ки, каноническое уравнение 
прямой.  
Уравнение прямой  в отрез-
ках на осях. Угол между 
двумя прямыми. 

Тема 10.Кривые второго 
порядка. 

Практическое занятие 1 
Метод координат на плоско-
сти. Прямая на плоскости. 
Кривые второго порядка. 
Эллипс. Гипербола. Парабо-
ла. 

Решение задач 
у доски 

0.5 

Тема 11 Аналитическая 
геометрия в пространстве. 

Аналитическая геометрия в 
пространстве 
в пространстве. 

Раздел 4. Функции и пределы 

 Тема 12. Математические 
модели. Множества. 
Функции и их графики. 
Последовательности. 
Свойства числовых мно-
жеств  и последовательно-
стей. Предел числовой по-
следовательности.   

 Математические модели. 
Множества. Функции и их 
графики. Последовательно-
сти. Предел числовой после-
довательности. 

Тема 13. Предел функции. 
Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных 
функций. Асимптоты. 

Предел функции. Непрерыв-
ность функции. Свойства 
непрерывных функций. 
Асимптоты. 

Тема 14. Методы вычисле-
ния пределов. 

Вычисление пределов. Рас-
крытие неопределенностей. 

Раздел 5. Производная и ее применение 

 Тема 15. Производная и 
дифференциал функции. 

Производная и дифференци-
ал функции.   Приближенное 
вычисление с помощью 
дифференциала 
Производная сложной функ-
ции. Правило Лопиталя. Ло-
гарифмическое дифферен-
цирование. 

Тема 16 .Исследование 
функций и построение 
графиков. Выпуклость 
функции. 

Исследование функций и по-
строение графиков. Выпук-
лость функции. Точка пере-
гиба функции. 

Тема17. Применение про- Применение производной в 



№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название практических 
занятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

изводной в вопросах с-х. 
производства. 

вопросах с-х. производства. 

Раздел 6.Неопределенный  и  определенный  интеграл. 

 Тема 18.Важнейшие свой-
ства и основные методы 
интегрирования неопреде-
ленных интегралов.  
Тема 19. Интегрирование 
рациональных функций. 
Тема 20. Определенный 
интеграл, основные свой-
ства. Методы и приемы 
вычисления определенных 
интегралов. 

Важнейшие свойства и ос-
новные методы вычисления 
неопределенных интегралов.  
Интегрирование рациональ-
ных функций. Определен-
ный интеграл, основные 
свойства. Методы и приемы 
вычисления определенных 
интегралов. 

Тема 21. Несобственные 
интегралы.  

 Определенный интеграл, 
основные свойства. Методы 
и приемы вычисления опре-
деленных интегралов. Ин-
тегрирование методом под-
становки. Несобственные 
интегралы.  

Тема 22. Применение по-
нятия  определенный инте-
грал в вопросах с-х произ-
водства. 

Формула Ньютона- Лейбни-
ца. Применение понятия  оп-
ределенный интеграл в во-
просах с-х производства. 

Раздел 7. Функции нескольких  переменных 

Тема 23. Функции двух пе-
ременных.  Частные про-
изводные функции. Тема 
23. Функции двух пере-
менных.  Частные произ-
водные функции. Экстре-
мум  функции двух пере-
менных.

Функции двух  переменных. 
Частные производные функ-
ции двух  переменных. Экс-
тремум функции  двух пере-
менных.  

Тема 24.  Условный экс-
тремум функции двух пе-
ременных. Тема 25. Про-
изводная по направлению. 
Градиент функции. 

Условный экстремум функ-
ции двух переменных. Про-
изводная по направлению. 
Градиент функции. 

Раздел 8.  Комплексные числа. 

Тема 26.  Комплексные 
числа. Сопряженные ком-
плексные числа. Модуль 
комплексного числа. Гео-
метрическая интерпрета-
ция комплексного числа. 

 Комплексные числа. Со-
пряженные комплексные 
числа. Модуль 
комплексного числа. Гео-
метрическая интерпретация 
комплексного  числа. 



№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название практических 
занятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

 Основные действия над 
комплексными числами. 
 Тема 27. Показательная и 
тригонометрическая фор-
мы комплексных чисел. 
Формула Эйлера. 

Тема 28.  Разложение  мно-
гочлена на множители  в 
случае комплексных кор-
ней. 

Показательная и тригоно-
метрическая формы ком-
плексных чисел. Формула 
Эйлера. 

Тема 27. Показательная и 
тригонометрическая фор-
мы комплексных чисел. 
Формула Эйлера. 

Тема 28.  Разложение  мно-
гочлена на множители  в 
случае комплексных кор-
ней. 

Разложение  многочлена на 
множители  в случае ком-
плексных корней. 
 Основные действия над 
комплексными числами. 

Итого за второй семестр 2 

Раздел 9. Численные методы. 

Тема 29. Интерполирова-
ние. Интерполяционный  
многочлен Лагранжа. Ин-
терполяционная  формула 
Ньютона. 
Тема 30.Численное  диф-
ференцирование. О наи-
лучшем приближении 
функций  многочленами. 
Многочлены Чебышева. 
Тема 31. Методы миними-
зации функции одной пе-
ременной.  Метод деления 
отрезка пополам. Метод 
золотого сечения. Симмет-
ричные методы. Метод  
ломаных. Метод покрытий. 
Метод  хорд и касатель-
ных. Метод парабол. 

Практическое занятие 2 

Интерполирование. Интер-
поляционный  многочлен 
Лагранжа. Интерполяцион-
ная  формула Ньютона. 
Тема 30.Численное  диффе-
ренцирование. О наилучшем 
приближении функций  мно-
гочленами. Многочлены Че-
бышева. 
Тема 31. Методы минимиза-
ции функции одной пере-
менной.  Метод деления от-
резка пополам. Метод золо-
того сечения. Симметричные 
методы. Метод  ломаных. 
Метод покрытий. Метод  
хорд и касательных. Метод 
парабол. 

Решение задач 
у доски 

1 

Тема 32. Метод поиска 
глобального  минимума. 
Метод стохастической ап-
проксимации Примеры 
наилучшего равномерного 
приближения. 
Тема 33. Численное интег-
рирование. Метод неопре-
деленных коэффициентов. 

Метод поиска глобального  
минимума. Метод стохасти-
ческой аппроксимации При-
меры наилучшего равномер-
ного приближения. Числен-
ное интегрирование. Метод 
неопределенных коэффици-
ентов. Квадратурная форму-
ла Симпсона. 



№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название практических 
занятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

Квадратурная формула 
Симпсона. 
Тема34. Градиентный ме-
тод. Метод наискорейшего 
градиентного спуска. Сим-
плексный метод. 

Практическое занятие 2 

Градиентный метод. Метод 
наискорейшего градиентного 
спуска. Симплексный метод. 

Решение задач 
у доски 

0.5 

Тема35. Метод Франка-
Вулфа. Метод штрафных 
функций. 
Тема 36. Численные мето-
ды  решения задачи Коши 
для  обыкновенных диф-
ференциальных уравнений 

Практическое занятие 2 

Метод Франка-Вулфа. Ме-
тод штрафных функций. 
Численные методы  решения 
задачи Коши для  обыкно-
венных дифференциальных 
уравнений. 

Решение задач 
у доски 

0.5 

Раздел 10. Дифференциальные уравнения 1 

Тема37.Дифференциальное 
уравнение  первого поряд-
ка с разделяющимися не-
известными. 

Тема38.Однородные диф-
ференциальные уравнения 
первого порядка. Тема 
39.Линейное  дифференци-
альное уравнение  первого
порядка. Метод Бернулли.
Тема 40.Линейное  диф-
ференциальное уравнение
первого порядка. Метод
Лагранжа.

Практическое занятие 3 

Дифференциальное уравне-
ние  первого порядка с раз-
деляющимися неизвестны-
ми. Однородные дифферен-
циальные уравнения первого 
порядка. Линейное  диффе-
ренциальное уравнение  пер-
вого порядка. Метод Бер-
нулли. Линейное  дифферен-
циальное уравнение  первого 
порядка. Метод  Лагранжа. 

Решение задач 
у доски. 

0.5 

Тема 41. Дифференциаль-
ные уравнения  первого 
порядка  в полных диффе-
ренциалах.  

Тема 42.  Дифференциаль-
ные уравнения в вопросах 
с-х. производства. 

Практическое занятие 3 

Дифференциальные уравне-
ния  первого порядка  в пол-
ных дифференциалах.  

Однородные дифференци-
альные уравнения первого 
порядка. Линейные диффе-
ренциальные уравнения пер-
вого порядка 

Темы  рефера-
тов, докладов, 
сообщений 

0.5 

Раздел 11.Ряды. 1 
Тема 43. Числовые ряды. 
Признаки сходимости. 

Практическое занятие 3 

Числовые ряды. Признаки 
сходимости. 

Решение задач 
у доски. 

0.5 



№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название практических 
занятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

 Признак  Даламбера. При-
знак Коши. Признак Лейб-
ница. 

Тема 44.  Степенные ряды. 
Ряды Тейлора и Маклоре-
на. 
Тема 45. Гармонический 
анализ. Ряды Фурье. 

Практическое занятие 3 

Степенные ряды. Ряды Тей-
лора и Маклорена.  
 Гармонический анализ. Ря-
ды Фурье.   

Решение задач 
у доски. 

0.5 

Раздел 12. Теория вероятностей  и  математическая  статистика 2 
Тема 46. Классическое и 
статистическое определе-
ние вероятности случайно-
го события.  
Тема 47.Формула полной 
вероятности. Формула 
Байеса.  
Тема 48.Повторные испы-
тания. Формула Бернулли. 
Локальная и интегральная 
теоремы Лапласа. 

Классическое и статистиче-
ское определение вероятно-
сти случайного события. 
Элементы комбинаторики. 
Теоремы сложения и умно-
жения вероятностей. Форму-
ла полной вероятности. 
Формула Байеса  
Повторные испытания. Фор-
мула Бернулли. Локальная и 
интегральная теоремы Лап-
ласа. 

  Тема49.Случайные вели-
чины. Дискретная случай-
ная величина. Законы рас-
пределения. 
Биномиальное  распреде-
ление, распределение Пу-
ассона, Лапласа.   Понятие    
наивероятнейшего числа 
испытаний.  Закон боль-
ших чисел в формуле Че-
бышева. Числовые харак-
теристики. 
Тема 50. Непрерывная 
случайная величина. Зако-
ны распределения. Число-
вые характеристики. Нор-
мальное распределение. 
Показательное  и равно-
мерное распределения. 

Дискретные случайные ве-
личины. Законы распределе-
ния. Числовые характери-
стики. Понятие    наивероят-
нейшего    числа испытаний. 
Закон больших чисел в фор-
муле Чебышева. Непрерыв-
ные случайные величины. 
Законы распределения.  
Числовые характеристики 
непрерывных случайных ве-
личин.  

. 

 Тема 51.Основы матема-
тической статистики. Вы-
борочный метод. Основ-
ные выборочные характе-
ристики статистического 
распределения. 

Практическое занятие 4 

Вариационные ряды. Выбо-
рочный метод. 
Полигон и гистограмма. 
Основные выборочные ха-

Решение задач 
у доски. 0.1 



№ 
п/п 

№ раздела и темы дисци-
плины 

№  название практических 
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рактеристики статистическо-
го распределения.  

52.Статистические оценки
параметров распределения.
Точечные и интервальные
оценки.

Практическое занятие 4 
Статистические оценки па-
раметров распределения. То-
чечные и интервальные 
оценки. 

Решение задач 
у доски. 

0.4 

Тема 53.  Понятие корре-
ляционного анализа. По-
строение прямой линии 
регрессии на основе мето-
да наименьших квадратов 

Практическое занятие 4 
Понятие корреляционного 
анализа. Построение прямой 
линии регрессии на основе 
метода наименьших квадра-
тов 

Решение задач 
у доски. 

0.5 

Тема 54. Построение пря-
мой линии регрессии. Ли-
нейная регрессия со сгруп-
пированными данными. 
Тема 55.Линейная регрес-
сия с несгруппированными  
данными.    

Практическое занятие 4 
Построение прямой линии 
регрессии. Линейная регрес-
сия со сгруппированными 
данными.   
Линейная регрессия с не-
сгруппированными  данны-
ми.   

Решение задач 
у доски. 

0.5 

Тема 56.Дисперсионный 
анализ    в вопросах земле-
устройства и кадастровых 
расчетах.  Тема 
57.Многомерный кластер-
ный  анализ.

Практическое занятие 4 
Дисперсионный анализ    в 
вопросах землеустройства и 
кадастровых расчетах.  Мно-
гомерный кластерный  ана-
лиз. 

Комплект зада-
ний 

0.5 

Итого за второй семестр 6 

Всего  за год 8 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

 Раздел 1.   Линейная алгебра. 10 
1. 

Тема 1 . Матрицы. Опера-
ции над матрицами. Опре-
делители. Вычисление оп-

 Матрицы. Операции над матрицы. Обратная 
матрица.  
Определители. Вычисление определителей. 

2 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

ределителей.  

Тема 2.  Ранг матрицы. 
Приведение матрицы к 
ступенчатому виду. Об-
ратная матрица. Матрич-
ные уравнения. 

2 

Тема 3. Системы линей-
ных уравнений.Метод об-
ратной  матрицы 

Понятие разрешенных и свободных перемен-
ных  системы.      Метод обратной  матрицы. 

2 

Тема 4. Метод Крамера. 

Тема 5. Метод Гаусса.  
Метод Жордана-Гаусса. 

2 

Тема 6. Понятие разре-
шенных и свободных пе-
ременных  системы. Тео-
рема Кронекера-Капелли 

2 

Раздел 2. Векторы. Линейные операции над векторами. 
10 

Тема 7. Векторы. Линей-
ные операции над векто-
рами. 

Векторы. Линейные операции над ними. Раз-
ложение векторов. Базис векторного про-
странства. 

5 

 Тема 8.   Скалярное, век-
торное и смешанное про-
изведение векторов. Евк-
лидово пространство. 

Скалярное, векторное и смешанное произве-
дение векторов. Евклидово пространство. 

5 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия на плоскости  и в пространстве. 10 

Тема 9. Метод координат 
на плоскости. Прямая на 
плоскости. 

 Метод координат на плоскости. Деление от-
резка в данном отношении. Расстояние от 
точки до прямой.  Прямая на плоскости. Об-
щее уравнение прямой. Уравнение прямой с 
угловым коэффициентом. Уравнение прямой 
через две точки. Угол между двумя прямыми. 
Векторное, параметрическое и каноническое 
уравнение прямой 

5 

Тема 10.Кривые второго 
порядка. 
 Тема 11. Аналитическая 
геометрия в пространстве. 

  Эллипс. Гипербола. Парабола. 
Метод  координат в пространстве. Плоскость 
в пространстве.  Положение  прямой и плос-
кости в пространстве. 

5 

Раздел 4. Функции и пределы 
10 

  Тема 12. Математические 
модели. Множества. 
Функции и их графики. 

  Множества. Функции и их графики. После-
довательности. Предел числовой последова-
тельности. 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

Последовательности. 
Свойства числовых мно-
жеств  и последовательно-
стей. Предел числовой по-
следовательности.   

5 

Тема 13. Предел функции. 
Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных 
функций. Асимптоты. Те-
ма 14. Методы вычисле-
ния пределов. 

Предел функции. Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных функций. Асимптоты. 
Методы вычисления пределов. 

5 

Раздел 5. Производная и ее применение. 20 
 Тема 15. Производная и 
дифференциал функции. 

 Производная и дифференциал функции. 
Приближенное вычисление с помощью диф-
ференциала 

5 

Тема 16 Исследование 
функций и построение 
графиков. Выпуклость 
функции. 

 Необходимое и достаточное  условия экстре-
мума функции. Исследование функций и по-
строение графиков. Выпуклость функции. 
Точка перегиба функции. 

10 

Тема17. Применение про-
изводной к решению задач 
с-х. производства.  

  Применение производной к решению задач 
с-х. производства. 

5 

Раздел 6.Неопределенный  и  определенный  интеграл. 
30 

 Тема 18.Важнейшие свой-
ства и основные методы 
интегрирования неопреде-
ленных интегралов.  

 Основные методы вычисления неопределен-
ных интегралов: метод подстановки,  метод 
внесения под знак дифференциала.  

6 

Тема19. Интегрирование 
рациональных функций. 

Интегрирование рациональных дробей. 6 

 Тема 20. Определенный 
интеграл, основные свой-
ства. Методы и приемы 
вычисления определенных 
интегралов. 

 Методы и приемы вычисления определен-
ных интегралов. Интегрирование методом 
подстановки. 
 Вычисление площадей плоских фигур. Чис-
ленные методы. Формула Симпсона . 

6 

Тема 21. Несобственные 
интегралы. 

  Несобственные интегралы. 6 

Тема 22. Приложения оп-
ределенного интеграла к 
решению задач с-х. произ-
водства. 

Приложения определенного интеграла к ре-
шению задач с-х. производства. 

6 

Раздел 7. Функции нескольких  переменных 10 

Тема 23. Функции двух пе-
ременных.  Частные произ-
водные функции. Экстре-

Частные производные функции двух  пере-
менных. Экстремум функции  двух перемен-
ных. Метод наименьших квадратов. 

3 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

мум  функции двух пере-
менных. 

Тема 24. Условный экс-
тремум функции двух пе-
ременных. Тема 25.  Про-
изводная по направлению. 
Градиент функции. 

 Условный экстремум функции двух пере-
менных.    Производная по направлению. 
Градиент функции.   

3 

Раздел 8.Комплексные числа. 4 
Тема26.Комплексные чис-
ла. 
 Основные действия над 
комплексными числами. 

 Комплексные числа. Сопряженные ком-
плексные числа. Модуль комплексного числа. 
Геометрическая интерпретация комплексного 
числа. Основные действия над комплексными 
числами. 

2 

  Тема  27.    Показатель-
ная и тригонометрическая 
формы комплексных чи-
сел. Формула Эйлера Тема  
28.Разложение многочле-
на на множители  в случае 
комплексных корней. 

Показательная и тригонометрическая формы 
комплексных чисел.  Разложение многочлена 
на множители  в случае комплексных корней. 

2 

Итого за первый семестр 104* 
Раздел 9.Численные методы. 20 
  Тема29. 
Интерполирование. Ин-
терполяционный  много-
член Лагранжа. Интерпо-
ляционная  формула Нью-
тона. Тема 30.Численное  
дифференцирование. О 
наилучшем приближении 
функций  многочленами. 
Многочлены Чебышева. 
Тема 31.Методы миними-
зации функции одной пе-
ременной.  Метод деления 
отрезка пополам. Метод 
золотого сечения. Сим-
метричные методы. Метод  
ломаных. Метод покры-
тий. Метод  хорд и каса-
тельных. Метод парабол. 

Интерполирование. Интерполяционный  мно-
гочлен Лагранжа. Интерполяционная  форму-
ла Ньютона. Численное  дифференцирование. 
О наилучшем приближении функций  много-
членами. Многочлены Чебышева. Методы 
минимизации функции одной переменной.  
Метод деления отрезка пополам. Метод золо-
того сечения. Симметричные методы. Метод  
ломаных. Метод покрытий. Метод  хорд и ка-
сательных. 

10 

Тема 32. Метод поиска 
глобального  минимума. 
Метод стохастической ап-
проксимации Примеры 
наилучшего равномерного 
приближения. 
Тема 33. Численное ин-
тегрирование. Метод не-

Метод поиска глобального  минимума. Метод 
стохастической аппроксимации Примеры 
наилучшего равномерного приближения. 
Численное интегрирование. Метод неопреде-
ленных коэффициентов. Квадратурная фор-
мула Симпсона. 

5 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

определенных коэффици-
ентов. Квадратурная фор-
мула Симпсона. 
Тема 34. Градиентный 
метод. Метод наиско-
рейшего градиентного 
спуска. Симплексный 
метод. Тема35. Метод 
Франка-Вулфа. Метод 
штрафных функций. 

Тема 36. Численные мето-
ды  решения задачи Коши 
для  обыкновенных диф-
ференциальных уравне-
ний. 

Градиентный метод. Метод наискорейшего 
градиентного спуска. Симплексный метод. 
Метод Франка-Вулфа. Метод штрафных 
функций. 

Численные методы  решения задачи Коши 
для  обыкновенных дифференциальных урав-
нений. 

5 

Раздел 10. Дифференциальные уравнения 
40 

Тема 37. Дифференциаль-
ное уравнение  первого 
порядка с разделяющими-
ся неизвестными. 
Тема38.Однородные диф-
ференциальные уравнения 
первого порядка. 

 Дифференциальное уравнение  первого по-
рядка с разделяющимися неизвестными. 
Однородные дифференциальные уравнения 
первого порядка. 

10 

Тема 39. Линейное  диф-
ференциальное уравнение  
первого порядка. Метод 
Бернулли. 
Тема 40. Линейное  диф-
ференциальное уравнение  
первого порядка. Метод 
Лагранжа. 

Дифференциальные уравнения первого по-
рядка с разделяющимися неизвестными. Од-
нородные дифференциальные уравнения пер-
вого порядка. Метод Бернулли. Линейные 
дифференциальные уравнения первого по-
рядка Метод Лагранжа.       

20 

Тема 41. Дифференциаль-
ные уравнения  первого 
порядка  в полных диффе-
ренциалах.  
Тема 42.  Дифференци-
альные уравнения в во-
просах с-х. производства. 

    Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка  в полных дифференциалах. 
Дифференциальные уравнения в вопросах с-х. 
производства.        

10 

Раздел 11.Ряды. 10 

Тема 43. Числовые ряды. 
Признаки сходимости. 

  Признаки сходимости числовых рядов.  5 

Тема 44. Степенные ряды. 
Ряды Тейлора и Маклоре-
на.  
Тема 45. Гармонический 
анализ. Ряды Фурье. 

Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 5 

Раздел 12. Теория вероятностей  и  математическая  статистика   30  



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

  Тема 46.  Классическое и 
статистическое определе-
ние вероятности случай-
ного события. Элементы 
комбинаторики. Теоремы 
сложения и умножения 
вероятностей. 

  Классическое и статистическое определение 
вероятности случайного события. Элементы 
комбинаторики. Теоремы сложения и умно-
жения вероятностей. 

2 

 Тема  47.Формула полной 
вероятности. Формула 
Байеса. 

Формула полной вероятности. Формула Байе-
са. 

2 

 Тема 48. Повторные ис-
пытания. Формула Бер-
нулли. Локальная и инте-
гральная теоремы Лапла-
са. 

 Повторные испытания. Формула Бернулли. 
Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

2 

Тема49.Случайные вели-
чины. Дискретная случай-
ная величина. Законы рас-
пределения. 
Биномиальное  распреде-
ление, распределение Пу-
ассона, Лапласа.   Понятие    
наивероятнейшего числа 
испытаний.  Закон боль-
ших чисел в формуле Че-
бышева. Числовые харак-
теристики. 

Дискретные случайные величины. Законы 
распределения. Биноминальный закон рас-
пределения. Распределение Пуассона. Число-
вые характеристики. Понятие    наивероят-
нейшего    числа испытаний. Закон больших 
чисел в формуле Чебышева. 

2 

Тема 50. Непрерывная 
случайная величина. За-
коны распределения. Чи-
словые характеристики. 
Нормальное распределе-
ние. Правило трёх сигм. 
 Показательное  и равно-
мерное распределения  
непрерывной   случайной 
величины. 

 Непрерывные случайные величины. Законы 
распределения. Числовые характеристики не-
прерывных случайных величин.  

4 

Тема 51. Основы матема-
тической статистики. Вы-
борочный метод. Основ-
ные выборочные характе-
ристики статистического 
распределения. 

Вариационные ряды. Выборочный метод. По-
лигон и гистограмма 

4 

   Тема52.Статистические 
оценки параметров рас-
пределения. Точечные и 
интервальные оценки. 

 Статистические оценки параметров распре-
деления. Точечные и интервальные оценки. 
Понятие статистической гипотезы.Сравнение 
двух дисперсий. Сравнение двух математиче-

4 



№п/п № раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во 
часов 

ских ожиданий. 

Тема 53.Понятие корреля-
ционного анализа. По-
строение прямой линии 
регрессии на основе мето-
да наименьших квадратов. 

 Понятие корреляционного анализа. Построе-
ние прямой линии регрессии на основе мето-
да наименьших квадратов. 

4 

Тема 54.Построение пря-
мой линии регрессии. Ли-
нейная регрессия со 
сгруппированными дан-
ными. 

Построение прямой линии регрессии. Линей-
ная регрессия со сгруппированными данны-
ми. 

2 

 Тема 55.  Линейная рег-
рессия с несгруппирован-
ными  данными.      

Линейная регрессия с несгруппированными  
данными.      

2 

Тема 56.Дисперсионный 
анализ        в задачах  зем-
леустройства и   кадастро-
вых  расчетах 
Тема 57.Многомерный 
кластерный  анализ. 

Дисперсионный анализ        в в задачах  зем-
леустройства и   кадастровых  расчетах. Мно-
гомерный кластерный  анализ. 

2 

Итого за второй семестр 100* 
ВСЕГО 208* 

* включая  контроль

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами 
итогового контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции 
ПЗ 

№ вопроса 

(ОК-7)-  способностью к  самоорганизации и самообра-
зованию; 

1-2 1-4 1-9
4-6

7,9,10 
18-22
29-33
22-45
51-57

(ПК-6) – способностью проведения и анализа результа-
тов исследований и новых разработок 

1-2
1-4

1-9
4-6

7,9,10 
18-22
29-33
22-45
51-57
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