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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие общих и 

профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия 

преподавателя, но по их заданию. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории, общих и 

профессиональных компетенций; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных 

знаний и умений; 

 формирования умений поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения индивидуальной домашней работы; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 

 формирования умений использования информационно-коммуникационных 

технологий при подготовка реферата и кроссворда. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по заданию 

преподавателя, при их методическом руководстве, но без непосредственного участия 

преподавателя. 

Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают вопросы, 

разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений. 

В рамках дисциплины «Математика» студенты выполняют следующие виды 

самостоятельной работы: 

 работа с конспектом лекций, учебным материалом; 

 решение задач; 

 выполнение индивидуальной домашней работы; 

 подготовка кроссворда; 

 подготовка к экзамену. 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины - формирование основ высшей математики, теории 

вероятностей; развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого для  

решения задач по специальности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 формирование основ математической культуры; 

 привитие первоначальных навыков и умений по применению математических методов 

в профессиональной деятельности; 

 подготовка базы для изучения дисциплин, применяющих математические методы. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Общекультурные: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и двигателей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

уметь: 

 организовывать и проводить самооценку выполненных внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине;  

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях в области математики;  

 формировать отчётные документы по выполненным внеаудиторным самостоятельным 

работам по дисциплине; 

 использовать информационные технологии при выполнении задач в 

профессиональной деятельности; 

 брать ответственность за результаты коллективного труда в области математики; 

 самостоятельно заниматься самообразованием в области математики; 

 самостоятельно заниматься самообразованием в области математики; 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения 

знать: 

 значение и место математики в своей будущей профессии;  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

владеть: 

 навыками решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 

 навыками решения задач в области профессиональной деятельности.   
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ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Работа с конспектом лекций, учебным материалом – 13 часов  

Наименование темы Учебный материал, выносимый на 

самостоятельное изучение 

Объём 

часов 

Модуль 1. Основы математического анализа 

Раздел 1. Основы математического анализа ПО 

Тема 1.1. 

Функции 

Выучить определения [1, стр. 4 - 33] 

 

0,5 

Тема 1.2. 

Пределы и непрерывность 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 35 - 

71] 

Разобрать примеры [1, стр. 35 - 71]  

1 

Модуль 2. Основы дифференциального и интегрального исчисления 

Раздел 2. Основы дифференциального исчисления 

Тема 2.1. 

Производная функции 

Выучить правила и определения [1, стр. 72 - 90] 

Разобрать примеры [1, стр. 72 - 90 

1 

Тема 2.2. 

Приложение производной 

Выучить определения [1, стр. 99 - 115] 

Разобрать примеры [1, стр. 99 - 115]  

Составить конспект [1, стр. 116 - 122] 

1 

Раздел 3. Основы интегрального исчисления 

Тема 3.1. 

Неопределённый интеграл 

Выучить определения, свойства, правила [1, 

стр. 123 - 142] 

Разобрать примеры [1, стр. 123 - 142]  

0,5 

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 

Тема 4.1 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

Выучить определения [1, стр. 184-193] 

Разобрать примеры [1, стр. 185 - 193]  

1 

Тема 4.2 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Выучить определения [1, стр. 194-204] 

Разобрать примеры [1, стр. 195 - 204]  

1 

Тема 4.3 Однородные и 

линейные 

дифференциальные 

уравнения первого порядка 

Выучить определения [1, стр. 206-214] 

Разобрать примеры [1, стр. 207 - 215]  

1 

Тема 4.4 Линейные 

дифференциальные 

уравнения второго порядка 

с постоянными 

коэффициентами 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 215-

224] 

Разобрать примеры [1, стр. 216 - 225]  

1 

Модуль 3. Линейная алгебра 

Раздел 5.Линейная алгебра 

Тема 5.1.  

Матрицы и определители 

Выучить определения, свойства, правила [2, 

стр. 12 - 36] 

Разобрать примеры [2, стр. 12 - 36]  

1 

Тема 5.2.  

Системы линейных 

уравнений 

Выучить определения и правила [2, стр. 37 - 51] 

Разобрать примеры [2, стр. 37 - 51]  

1 

Модуль 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 7. Основы теории вероятностей и математической статистики 
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Тема 7.1.  

Основные понятия теории 

вероятностей 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 276-

303] 

0,5 

Тема 7.2 Случайные 

величины 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 318-

354] 

1 

Модуль 6. Основы дискретной математики 

Раздел 8. Основы дискретной математики 

Тема 8.1.  

Множества и операции над 

ними 

Выучить определения и правила [1, стр. 227 - 

235] 

Разобрать примеры [1, стр. 227 - 235]  

0,5 

Тема 8.2 Элементы 

математической логики 

Выучить определения и формулы [1, стр. 236 - 

242] 

Разобрать примеры [1, стр. 237 - 243]  

0,5 

Модуль 7. Численные методы алгебры 

Раздел 9. Численные методы алгебры 

Тема 9.1. Численные 

методы 

Выучить определения и формулы [1, стр. 245 - 

2452] 

0,5 

 

2 Решение задач  - 13 часов 

Наименование темы Учебный материал, выносимый на 

самостоятельное изучение 

Объём 

часов 

Модуль 1. Основы математического анализа 

Раздел 1. Основы математического анализа ПО 

Тема 1.1. 

Функции 

Решить задачи [1, стр. 21 – 22 № 1 (9), № 2 (24), 

№ 3 (29), № 4 (41), стр. 34 № 1] 

0,5 

Тема 1.2. 

Пределы и непрерывность 

Решить задачи [1, стр. 48 – 49 № 1 (3), № 2 (5, 7, 

9, 11, 13), стр. 61-62 № 2 (5, 7, 26, 31), стр. 71 № 

2 (9, 12)] 

1 

Модуль 2. Основы дифференциального и интегрального исчисления 

Раздел 2. Основы дифференциального исчисления 

Тема 2.1. 

Производная функции 

Решить задачи [1, стр. 90 – 91 № 1 (2, 6, 8, 14, 

16, 20)] 

1 

Тема 2.2. 

Приложение производной 

Решить задачи [1, стр. 115 – 116 № 2, 4] 1 

Раздел 3. Основы интегрального исчисления 

Тема 3.1. 

Неопределённый интеграл 

Решить задачи [1, стр. 143 № 2, 7, 11, 14, 19, 28] 0,5 

   

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 

Тема 4.1 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

Решить задачи [1, стр. 193 № 3, 8, 9] 1 

Тема 4.2 Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Решить задачи [1, стр. 205 № 5, 7, 9] 1 

Тема 4.3 Однородные и 

линейные 

дифференциальные 

уравнения первого порядка 

Решить задачи [1, стр. 209 № 7, стр. 210 № 4, 

стр. 213 № 6, стр. 215 № 5] 

1 
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Тема 4.4 Линейные 

дифференциальные 

уравнения второго порядка 

с постоянными 

коэффициентами 

Решить задачи [1, стр. 225 № 1 (4), 2 (11), 3 (14), 

4 (17)] 

1 

Модуль 3. Линейная алгебра 

Раздел 5.Линейная алгебра 

Тема 5.1.  

Матрицы и определители 

Решить задачи [2,стр. 51  № 1, 2, 3, 4, 5] 1 

Тема 5.2.  

Системы линейных 

уравнений 

Решить задачи [2,стр. 52  № 6, 7] 1 

Модуль 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 7. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 7.1.  

Основные понятия теории 

вероятностей 

Решить задачи [1, стр. 284 № 7, 9, стр. 291-292 

№ 8, 20, стр.299 № 16, стр. 303 № 8] 

0,5 

Тема 7.2 Случайные 

величины 

Решить задачи [1, стр. 323 № 9, стр. 340 № 4] 1 

Модуль 6. Основы дискретной математики 

Раздел 8. Основы дискретной математики 

Тема 8.1.  

Множества и операции над 

ними 

Решить задачи [1, стр. 235  № 1 (1к), 2] 0,5 

Тема 8.2 Элементы 

математической логики 

Решить задачи [1, стр. 244  № 2, 3 (д)] 0,5 

Модуль 7. Численные методы алгебры 

Раздел 9. Численные методы алгебры 

Тема 9.1. Численные 

методы 

Решить задачи [1, стр. 274  № 2 (г, д)] 0,5 

 

3 Индивидуальная домашняя работа – 3 часа 

Наименование темы Учебный материал, выносимый на 

самостоятельное изучение 

Объём 

часов 

Тема 3.2. 

Определённый интеграл 

Самостоятельно подобрать и решить задачи по 

теме «Приложение определённого интеграла в 

автотраспорте» 

2 

Тема 6.1. 

Комплексные числа 

Выполнить действий над комплексными 

числами (индивидуальные задания) 

1 

 

4 Составление кроссворда  - 2 часа 

Составить кроссворд на новые математические понятия, определения, теоремы по теме 

«Основные понятия теории вероятностей и математической статистики».  

5 Подготовка в экзамену  - 5 часов 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1  Аргумент и функции. Область определения и область значений функции. Способы 

задания функции: табличный, графический, аналитический, словесный.  
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2 Свойства функции: чётность, нечётность, периодичность, монотонность, 

ограниченность. Основные элементарные функции, их свойства и графики 

3 Числовая последовательность и её предел. Предел на бесконечности и в точке. 

Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы 

4 Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго 

рода 

5 Определение производной. Геометрический смысл производной. Физический смысл 

производной.  

6 Производные основных элементарных функций. Основные правила 

дифференцирования.  

7 Дифференцирование сложной и обратной функций 

8 Приложение производной 

9 Частные производные. Производная по направлению. Градиент 

10 Необходимые и достаточные условия экстремума функции нескольких переменных 

11 Условный экстремум функции нескольких переменных 

12 Определение дифференциального уравнения. Задача Коши 

13 Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющими 

переменными 

14 Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

15 Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

16 Уравнение Бернулли 

17 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами 

18 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами 

19 Первообразная и неопределённый интеграл.  

20 Основные свойства неопределённого интеграла.  

21 Таблица интегралов.  

22 Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод разложения, 

метод замены переменной 

23 Задача о нахождении площади криволинейной трапеции.  

24 Понятие определённого интеграла.  

25 Свойства определённого интеграла.  

26 Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление определённого интеграла.  

27 Вычисление площади плоских фигур 
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28 Понятие матрицы. Типы матриц.  

29 Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение матрицы на число, 

транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в степень 

30 Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков.  

31 Свойства определителей 

32 Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений с 3-мя 

переменными: совместно определённые, совместно неопределённые, несовместные 

системы линейных уравнение. 

33 Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера, методом Гаусса 

34 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса 

35 Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными 

числами, записанными в алгебраической форме.  

36 Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы 

комплексного числа 

37 События и их классификация.  

38 Классическое и статистическое определение вероятности случайного события  

39 Комбинаторика. Выборки элементов 

40 Теоремы сложения и умножения вероятностей 

41 Дискретная и непрерывная случайные величины. Способы задания дискретной 

случайной величины.  

42 Числовые характеристики дискретной случайной величины 

43 Непрерывная случайная величина. Равномерное, показательное и нормальное 

распределения непрерывной случайной величины.  

44 Моменты случайной величины. Закон больших чисел и предельные теоремы. 

45 Неравенство Чебышева 

46 Задачи математической статистики.  

47 Генеральная и выборочная статистическая совокупности. 

48 Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик.  

49 Доверительная вероятность, доверительные интервалы.  

50 Статическая проверка гипотез о вероятностях, средних дисперсиях.  

51 Критерий согласия Пирсона.  

52 Задачи теории корреляции 

53 Понятие множества. Способы задания множеств.  

54 Операции над множествами.  

55 Диаграммы Эйлера-Венна.  
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56 Основные тожества алгебры множеств.  

57 Разбиение множества на классы 

58 Общие понятия. Логические операции над высказываниями.  

59 Формулы алгебры логики.  

60 Таблицы истинности 

61 Абсолютная и относительная погрешности 

62 Округление чисел. Погрешности простейших арифметических действий 

63 Основные определения и теоремы. Метод половинного деления.  

64 Метод хорд.  

65 Метод касательных (метод Ньютона).  

66 Метод последовательных приближений (метод итераций). 
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ВИДЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, текущих контрольных работ, составленного кроссворда, решение 

задач, а также выполнения обучающимися индивидуальной домашней работы. 

2 Итоговый контроль 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 
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