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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:  реализация обязательных требований ФГОС ВО в учебном процессе 

для очной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся 

должен обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми знаниями и умениями 

для выполнения трудовых действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-5 

Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественно-научных понятий и методов при 

решении профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать Методы статистического анализа (Зн.1). 

Уметь Применять методы математического анализа, методы статистической обработки 

результатов наблюдений, методы планирования эксперимента. (Ум.1) 

Владеть Описанием методов статистического анализа для обработки результатов научного 

исследования (Вл.1). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 4 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие №1 

Тема: Множества и операции над ними. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Что такое множество? Назовите определяющие признаки множеств. Как множества 

задаются? 

2. Как определить, принадлежит ли элемент множеству или нет? 

3. Каким символом обозначается принадлежность, непринадлежность элемента множеству? 

4. Чем характеризуется множество с позиции количества элементов? 

5. Как принято обозначать характеристику, связанную с количеством элементов множества? 

6. На какие классы подразделяются множества по количеству элементов? 

7. Что такое универсальное множество? 

8. Какие отношения между двумя множествами существуют?  

9. Как задаются отношения между двумя множествами? 

10. Какие условные записи соответствуют отношениям между двумя множествами? 

11. Какие существуют операции над множествами?  

12. Какими свойствами обладают операции над множествами? 

13. Какими символами обозначаются операции над множествами? 

14. Какими характеристическими свойствами обладают множества, полученные в результате 

различных операций? 

15. Какими свойствами обладают операции над множествами? 

16. Какие существуют типы задач, решаемые в рамках теории множеств и с ее помощью? 

17. Мощность конечного множества 

18. Пустое множество – это 

19. Отношения между множествами, условная запись 

20. Пересечение множеств 

21. Объединение множеств 

22. Разность множеств 

23. Основные свойства операций над множествами 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №2 

Тема: Множества действительных чисел. Модуль числа и его свойства 

1. Контрольные вопросы: 
1. Модуль действительного числа — это 

2. Свойства модуля 

3. Геометрический смысл модуля 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №3 

Тема: Решение уравнений с модулем 

1. Контрольные вопросы: 

1. Основной прием решения уравнений с модулем действительного числа состоит в том, 

что ? 

2. Решить уравнение 

 
 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №4 

Тема: Решение неравенств с модулем 

1. Контрольные вопросы: 

1. Решить неравенство: |x + 7| < 4. 

2. Решить неравенство: |10 — x| ≥ 7. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №5 

Тема: Матрицы и линейные операции над ними. Умножение матриц. Ранг матрицы. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дать определение матрицы. 

2. Классификация матриц по размерам. 

3. Что такое нулевая и единичная матрицы? 

4. Ранг матрицы. Способы нахождения ранга матрицы. 

5. При каких условиях матрицы считаются равными? 

6. Как выполняется операция транспонирования? 

7. Когда возможна операция сложения матриц и как вычисляется результат? 

8. Как найти произведение матрицы на число? 

9. Когда возможна операция умножения матриц? Какова размерность результата 

умножения? По какому правилу вычисляется элемент матрицы – результата при 

перемножении матриц? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №6 

Тема: Обратная матрица. Способы её вычисления. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие матрицы называются взаимно обратными? Способы её вычисления. 

2. Метод Гаусса для нахождения обратной матрицы 

3. Можно ли решать систему с помощью обратной матрицы, если определитель 

системы равен нулю и почему? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 



10 

Практическое занятие №7 

Тема: Определители, их свойства и вычисление. 

Разложение определителей по строке, по столбцу. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Для каких матриц существуют определители?  

2. Правило вычисления определителей второго порядка. 

3. Понижение порядка определителя.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №8 

Тема: Разложение определителя по минорам второго порядка. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определения минора и алгебраического дополнения элемента матрицы. В 

разложение определителя по элементам строки входят миноры или алгебраические 

дополнения? Вычисление определителей. Определитель Вандермонда. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №9 

Тема: Решение матричных уравнений. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Можно ли решать систему с помощью обратной матрицы, если определитель 

системы равен нулю и почему? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №10 

Тема: Матрицы. Решение систем линейных алгебраических уравнений. (Метод Гаусса). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Можно ли использовать метод Гаусса при решении системы трех линейных 

уравнений с четырьмя неизвестными? 

2. Изменяют ли эквивалентные преобразования расширенной матрицы в методе 

Гаусса решение системы? 

3. Что такое невырожденная (неособая) квадратная матрица? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №11 

Тема: Матрицы. Решение систем линейных алгебраических уравнений. (Метод Крамера). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Можно ли использовать правило Крамера, если определитель системы равен 

нулю и почему? 

2. Можно ли использовать правило Крамера при решении системы трех 

линейных уравнений с четырьмя неизвестными? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №12 

Тема: Матрицы. Решение систем линейных алгебраических уравнений. (Матричный метод). 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается матричный метод решения систем линейных 

алгебраических уравнений. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №13 

Тема: Линейные операции над векторами. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Чем отличаются векторные величины от скалярных? Ускорение –это векторная 

величина или скалярная? 

2. Определение вектора, его модуля. Может ли модуль вектора быть меньше нуля? 

3. Что такое коллинеарные векторы? Компланарные векторы? 

4. Может ли начало радиус-вектора лежать в точке A(1,0) ? 

5. Какие векторы называются свободными? 

6. Как находятся координаты вектора? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №14 

Тема: Сложение векторов по правилу треугольников и параллелограмма. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определения суммы и разности двух векторов. 

2. Сформулируйте правило параллелограмма. 

3. Как расположены и как направлены векторы a и a , если   0? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №15 

Тема: Вычитание векторов. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Можно ли вычитать векторы разных размерностей? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №16 

Тема: Скалярное произведение векторов. 

1. Контрольные вопросы: 
1. Определение скалярного произведения векторов.  

2. Скалярное произведения векторов - это число или вектор? 

3. В каких случаях скалярное произведение равно нулю? Меньше нуля? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №17 

Векторное и смешанное  произведение векторов. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Три формы записи вектора в пространстве. 

2. Определение векторного произведения векторов. Это число или вектор? 

3. Определение смешанного произведения векторов. Это число или вектор? 

4. В каких случаях векторное произведение равно нулю? 

5. Основное свойство векторного произведения. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №18 

Тема: Комплексные числа и операции над ними. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое комплексное число, как его записать. 

2. Алгебраические операции над комплексными числами 

3. Тригонометрические операции над комплексными числами 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №19 

Тема: Уравнения прямых на плоскости. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Условия параллельности и перпендикулярности прямых, заданных общими 

уравнениями. 

2. Условия параллельности и перпендикулярности прямых, заданных уравнениями с 

угловыми коэффициентами. 

3. Какие из данных прямых x + 2y + 4 = 0, y = −6x , x/4 + y/2 = 1; x − 6y + 7 = 0 

параллельны и перпендикулярны? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №20 

Тема: Нахождение расстояний и углов между двумя прямыми на плоскости. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Угол между прямыми равен 45 градусам. Чему равен угол между нормалями к 

прямым? 

2. Что называется расстоянием от точки до прямой? 

3. Если расстояние от точки до прямой равно 0, то что это значит геометрически? 

4. Какие прямые в пространстве называются скрещивающимися? 

5. Как найти расстояние между двумя параллельными прямыми в пространстве? 

6. Равен ли угол между прямой и плоскостью углу между векторами их 

определяющими и почему? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №21 

Тема: Уравнение биссектрис, медиан и высот треугольника. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Как найти биссектрису треугольника? 

2. Как связаны угловые коэффициенты параллельных и взаимно перпендикулярных 

прямых? 

3. Как найти середину отрезка? 

4. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №22 

Тема: Построение кривых второго порядка (КВП), составление уравнений КВП.. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Найдите среди данных уравнений уравнения эллипса, окружности, гиперболы и 

параболы: 2x2 − 2y2 + 3x − 4y +1= 0 , 2x2 + 2y2 + 3x − 4y − 2 = 0 , 2y 2 + 3x − 4y +1= 0 , 

2x2 + 3y2 + 3x − 4y +1= 0 . 

2. Определение и каноническое уравнение эллипса. 

3. Определение и каноническое уравнение параболы. 

4. Определение и каноническое уравнение гиперболы. 

5. Определение и каноническое уравнение окружности. 

6. Определение эксцентриситета кривой второго порядка. 

7. Для каких кривых эксцентриситет 0  e 1; e = 0 ; e =1; e 1? 

8. Уравнения асимптот гиперболы. Что такое асимптота кривой? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №23 

Тема: Геометрическое место точек, построение кривых описываемых ГМТ. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение и каноническое уравнение эллипса. 

2. Определение и каноническое уравнение параболы. 

3. Определение и каноническое уравнение гиперболы. 

4. Определение и каноническое уравнение окружности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №24 

Тема: Уравнения поверхностей и линий в пространстве. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите уравнение кругового цилиндра. 

2. Чем отличается канонические уравнения однополостного и двуполостного 

гиперболоида? 

3. Назовите виды цилиндров 

 

4. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №25 

Тема: Построение конических сечений. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое поверхность вращения? 

2. Какие кривые второго порядка называются коническими сечениями? 

3. Как построить сечение, если плоскость параллельна одной образующей конуса? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №26 

Тема: Числовые ряды с положительными членами (признаки сходимости). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение ряда и его частичных сумм. 

2. Дайте определение сходящейся последовательности. 

3. Сформулируйте необходимый признак сходимости рядов. 

4. Сформулируйте достаточный признак расходимости рядов, исходя из необходимого 

условия сходимости рядов. 

5. Сформулируйте свойство линейности сходящихся рядов. 

6. Сформулируйте критерий сходимости рядов с положительными членами. 

7. Сформулируйте теоремы сравнения: а) не в предельной форме; б) в предельной 

форме. 

8. Сформулируйте признаки сходимости Даламбера. 

9. Сформулируйте признаки сходимости Коши. 

10. Какие из признаков сходимости являются достаточными, а какие необходимыми и 

достаточными? 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №27 

Тема: Степенные ряды. Сходимость степенных рядов 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение абсолютно сходящегося ряда. 

2. Что можно сказать о сходимости абсолютно сходящегося ряда? Верно ли 

обратное утверждение? Приведите примеры. 

3. Дайте определение условно сходящегося ряда. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №28 

Тема: Ряд Тейлора. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие функционального ряда, его области определения и области сходимости. 

2. Сформулируйте алгоритм нахождения области сходимости функционального ряда. 

3. Дайте определение равномерной сходимости функционального ряда. 

4. Сформулируйте признак Вейерштрасса и следствие из него равномерной сходимости 

функционального ряда. 

5. Сформулируйте теоремы о свойствах равномерно сходящихся функциональных рядов. 

6. Дайте понятие степенного ряда, его области определения и области сходимости. 

7. Сформулируйте алгоритм нахождения области сходимости степенного ряда. 

8. Запишите формулы Даламбера и Коши – Адамара для нахождения радиуса сходимости 

степенного ряда. 

9. Сформулируйте теоремы о свойствах степенных рядов. 

10. 1 Сформулируйте определение разложения функции в ряд Тейлора и в ряд Маклорена. 

11. Запишите остаточный член формулы Тейлора в интегральной форме, в форме Лагранжа и 

Коши. 

12. Сформулируйте необходимое и достаточное условия разложения функции в ряд Тейлора. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №29 

Тема: Ряд Макларена 

1. Контрольные вопросы: 

1. Укажите ряды Маклорена для функций ex, sinx, cosx, ln(1+x), (1+x), а также интервалы, в 

которых указанные функции разлагаются в ряды Маклорена.. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 

 



33 

Практическое занятие №30 

Тема: Разложение в ряд основных элементарных функций. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Укажите ряды Маклорена для функций ex, sinx, cosx, ln(1+x), (1+x), а также интервалы, в 

которых указанные функции разлагаются в ряды Маклорена.. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 



34 

Практическое занятие №31 

Тема: Функция. Основные свойства функций. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение функции, ее области определения, множества значений. 

2. В чем заключается однозначность функции? Какая из формул x2 + y 2 =1 и x2 + y =1 

задает функцию и почему? 

3. Какие функции являются алгебраическими? 

4. Какие функции являются трансцендентными? 

5. Перечислите основные элементарные функции. 

6. Какие функции называются элементарными? 

7. Всегда ли функция, заданная аналитически, имеет график (вспомните функцию 

Дирихле)? 

8. Какие функции относят к монотонным? 

9. Дайте определение неубывающей функции. 

10. Определения четной и нечетной функций, симметрия их графиков. 

11.  Определение периодической функции. 

12. Определение обратной функции. Определение арксинуса. 

13. Формулы гиперболических функций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №32 

Тема: Бесконечная числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

Сходящиеся последовательности, верхняя, нижняя грань последовательности. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение ограниченной функции. 

2. Определение бесконечно малой функции. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №33 

Тема: Вычисление пределов функций. Раскрытие неопределённостей различных видов. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение предела функции в точке. Геометрический смысл. 

2. Определение предела функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

3. Определения последовательности и ее предела. 

4. Записать связь предела и бесконечно малой функции. 

5. Может ли функция иметь два предела? 

6. Арифметические действия над пределами. 

7. Предельный переход в неравенствах. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №34 

Тема: Вычисление пределов выражений содержащих логарифмические и показательные 

функции. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Записать четыре вида 1 замечательного предела. 

2. Какую неопределенность представляет из себя 1 замечательный предел? 

3. Запишите два вида второго замечательного предела. 

4. Какую неопределенность он из себя представляет? 

5. Какие бесконечно малые называются эквивалентными? Что такое О (о большое) и о (о 

малое)? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №35 

Тема: Использование второго замечательного предела для вычисления пределов. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите два вида второго замечательного предела. 

2. Какую неопределенность он из себя представляет? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №36 

Тема: Исследование функций на непрерывность (предел функции в точке и на бесконечности, 

основные теоремы о пределах, непрерывность функции, точки разрыва и их классификация). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение предела слева. 

2. Какой предел может существовать в точке a у функции, заданной на отрезке [a,b]? 

3. Сформулируйте необходимое и достаточное условие существования предела функции в 

точке. 

4. Первое определение непрерывной функции. 

5. Запишите определение непрерывности через односторонние пределы. 

6. Приращение функции в точке. Второе определение непрерывности функции. 

7. Формулировка теоремы о непрерывности основных элементарных функций. 

8. Определение разрывной функции. Кусочно-непрерывная функция. 

9. Определения разрывов 1 рода (скачок, устранимый). 

10. Определение разрыва 2 рода. 

11. Формулировка второй теоремы Вейерштрасса о достижении непрерывной на отрезке 

функцией своих наибольшего и наименьшего значений. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №37 

Тема: Дифференцирование функции одной независимой переменной (дифференциал функции и 

его свойства). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение приращения функции в точке, указать приращение на чертеже. 

2. Определение производной. 

3. Геометрическая интерпретация производной. 

4. Физическая интерпретация производной. 

5. Почему производную можно рассматривать как функцию аргумента x? 

6. Формулы производных суммы и разности функций. 

7. Формула производной произведения двух функций. 

8. Формула производной частного двух функций. 

9. Формулы производных тригонометрических функций. 

10. Формулы производных логарифмических функций. 

11. Определения обратной функции и ее производной. 

12. Формулы производных показательной функции и экспоненты. 

13. Формулы производных обратных тригонометрических функций. 

14. Определение производной сложной функции. 

15. Определение логарифмической производной. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №38 

Тема: Применение дифференциальных исчислений для приближенных вычислений. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дифференциал функции одной переменной, его геометрический смысл. 

2. В чем заключается инвариантность формы дифференциала? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №39 

Тема: Раскрытие неопределенностей с помощью правила Лопиталя. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Перечислить виды неопределенности для раскрытия которых используется правило 

Лопиталя. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №40 

Тема: Исследование функций с помощью производной. Построение графиков функций. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение возрастающей функции. 

2.  Если f (x)  0 x[a,b] , то как ведет себя функция f (x) ? 

3.  Чем локальный экстремум отличается от глобального? 

4. Необходимые условия существования экстремума функции одной переменной. Какая точка 

называется критической? 

5. Первое достаточное условие существования экстремума функции одной переменной. 

6. Второе достаточное условие существования экстремума функции одной переменной. 

7. Определения выпуклости вверх и вниз графика функции. 

8. Определение точки перегиба графика функции. 

9. Необходимое условие существования точки перегиба. 

10. Достаточное условие существования точки перегиба. 

11. Определение асимптоты графика функции. 

12. Найдите вертикальные асимптоты графика функции y = х/(х2 – 2). 

13. По каким формулам ищутся наклонные асимптоты? 

14. Какая асимптота называется горизонтальной? 

15. Найдите наклонные асимптоты графика функции y = х3/(х2 + 2). 

16. Общая схема исследования и построения графика функции. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №41 

Тема: Неопределенный интеграл, методы его нахождения. Непосредственное интегрирование.. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дать определение первообразной. 

2. Что называется неопределенным интегралом? 

3. В чем заключается основное отличие операции интегрирования от операции 

дифференцирования? 

4. Какая функция называется подынтегральной функцией? 

5. Какие выражения называются подынтегральными выражениями? 

6.  Перечислите основные свойства неопределенного интеграла? 

7. Назовите основные способы вычисления интегралов? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №42 

Тема: Замены переменной в неопределенном интеграле (метод подстановки). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные свойства неопределенного интеграла? 

2. Назовите основные способы вычисления интегралов? 

3. В чем заключается замена переменной в неопределенном интеграле? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №43 

Тема: Замены Формула интегрирования по частям. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Приведите пример применения формулы интегрирования по частям. 

2. В каком случае формула интегрирования по частям применяется много раз? 

3. Что такое рекуррентная формула? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №44 

Тема: Интегрирование рациональных дробей 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называется рациональным выражением? 

2. Каким образом не правильная рациональная дробь переводится в правильную? 

3. При каких условиях правильную рациональную дробь можно разложить на 

простейшую? 

4. Изложите методы интегрирования простейших рациональных дробей 1, 2, 3 типов. 

5.  Сформулируйте теорему о разложении многочлена на простейшие множители. 

6. Изложите правило разложения правильной рациональной дроби на простейшие дроби в 

случае простейших действительных корней знаменателя. Приведите пример. 

7. Изложите правило разложения правильной рациональной дроби на простейшие дроби в 

случае действительных кратных корней знаменателя. Приведите пример. 

8. Изложите правило разложения правильной дроби на простейшие для случая, когда 

среди корней знаменателя имеются пары простых комплексно-сопряженных корней. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №45 

Тема: Интегрирование алгебраических иррациональностей. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие выражения называются иррациональными? 

2. В чем состоит общая идея метода рационализации при интегрировании 

иррациональных и трансцендентных функций? 

3. Приведите наиболее типичные случаи рационализации интегралов от 

иррациональных функций. 

4. Какого вида интегралы от иррациональных функций сводятся к интегралам от 

функций, зависящих от тригонометрических функций? 

5. В каких случаях интегралы от дифференциальных биномов сводятся к интегралам 

от рациональных функций? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №46 

Тема: Определенный интеграл, методы его нахождения. Основные методы вычисления 

определенного интеграла. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Свойства определенного интеграла. 

2. Повторное интегрирование. Правило перемены порядка интегрирования ( случай 

несовпадения итогового результата). 

3. Методы вычисления определенного интеграла (формула прямоугольников, формула 

трапеции, формула Симпсона) 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №47 

Тема: Частные производные и полный дифференциал функции нескольких (двух независимых) 

переменных. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Укажите способы дифференцирования неявных функций. 

2. Назовите свойства смешанных производных второго порядка и когда эти свойства 

применимы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №48 

Тема: Экстремум функции нескольких (двух независимых) переменных. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте необходимые условия существования экстремума функции нескольких 

(двух независимых) переменных. 

2. Назовите достаточные условия существования экстремума функции нескольких (двух 

независимых) переменных. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №49 

Тема: Метод множителей Лагранжа для нахождения экстремума функции нескольких 

переменных. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какая точка называется условным экстремумом функции нескольких переменных? 

2. В чем заключается метод Лагранжа? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №50 

Тема: Дифференцирование неявных функций. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры функций, заданных неявно. 

2. Сколько существует способов нахождения производных неявных функций? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №51 

Тема: Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите формы записи дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №52 

Тема: Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите формы записи однородных дифференциальных уравнений первого порядка 

2. Запишите виды уравнений, сводящихся к решению однородных дифференциальных 

уравнений первого порядка 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №53 

Тема: Однородные линейные уравнения с частными производными первого порядка. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите общий вид линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

2. В чем заключается метод вариации произвольной постоянной? 

3. В чем заключается способ решения линейного дифференциального уравнения первого 

порядка подстановкой y = u ·v и по общей формуле. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №54 

Тема: Решение линейных дифференциальных уравнений. Уравнение Бернулли и уравнение 

Риккати. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите общий вид линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

2. В чем заключается метод вариации произвольной постоянной? 

3. Какая подстановка сводит уравнение Бернулли к линейному уравнению первого 

порядка? 

4. Когда уравнение Риккати разрешимо в квадратурах? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №55 

Тема: Уравнение в полных дифференциалах. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите вид уравнения в полных дифференциалах. 

2. Что такое интегрирующий множитель, к какому виду уравнения приводятся уравнения в 

полных дифференциалах? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №56 

Тема: Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите общий вид однородного дифференциального уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

2. Как составить характеристическое уравнение однородного дифференциального 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами? 

3. Запишите формулы для решения однородного дифференциального уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами, в зависимости от числа корней его 

характеристического уравнения. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №57 

Тема: Нелинейные уравнения первого порядка с частными производными.  

Уравнения Пфаффа. Метод Лагранжа-Шарпи. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите вид уравнений разрешимых относительно x. 

2. Запишите вид уравнений разрешимых относительно y. 

3. Запишите вид уравнений Пфаффа. 

4. В чем суть метода Лагранжа-Шарпи? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №58 

Тема: Приближенное вычисление определенных интегралов. 

Формулы прямоугольников и трапеций. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Напишите формулу нахождения шага интегрирования методом прямоугольников. 

2. Чем отличается интегрирование в формуле трапеций от формулы прямоугольников. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №59 

Тема: Вычисление определенных интегралов с помощью формулы Симпсона. 

1. Контрольные вопросы: 

1. На какое число частей делится отрезок интегрирования при использовании формулы 

парабол (Симпсона)? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №60 

Тема: Обработка результатов наблюдения по методу наименьших квадратов. 

1. Контрольные вопросы: 

1. На чем основан принцип метода наименьших квадратов? 

2. Нахождение уравнения линейной зависимости, квадратичной и экспоненциальной 

зависимости с помощью метода наименьших квадратов? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №61 

Тема: Основные понятия теории вероятностей. Основные формулы вычисления вероятностей 

события. Вычисление вероятностей событий по классической формуле. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие виды событий вы знаете? 

2. Какое событие называют случайным, достоверным, невозможным? 

3. Какие события называют несовместными? 

4. Какие события называют противоположными? 

5. Что означает, что события образуют полную группу? 

6. Сформулируйте классическое определение вероятности события и свойства 

вероятности. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №62 

Тема: Статистическая вероятность. Геометрическая вероятность события. 

1. Контрольные вопросы: 

1. В каком случае невозможно подсчитать вероятность появления события по 

классической формуле? 

2. Какой способ введения понятия вероятности приводит к нахождению 

геометрической вероятности? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №63 

Тема: Вычисление перестановок и размещений с повторениями. Вычисление сочетаний  с 

повторениями. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что изучают в разделе комбинаторика? 

2. Какие виды комбинаторных соединений элементов вы знаете? 

3. Что называют размещениями из n элементов по m в каждом? 

4. Что называют перестановками из n элементов? 

5. Что называют сочетаниями из n элементов по m в каждом? 

6. Запишите формулы для вычисления числа этих соединений. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №64 

Тема: Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под суммой и произведением событий? 

2. Сформулируйте теорему сложения вероятностей несовместных событий. 

3. Сформулируйте теорему сложения вероятностей совместных событий. 

4. Сформулируйте теорему умножения вероятностей независимых событий. 

5. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 

6. Сформулируйте теорему умножения вероятностей зависимых событий. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №65 

Тема: Формулы полной вероятности и формула Байеса. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что означает, что события образуют полную группу? 

2. Что понимают под суммой и произведением событий? 

3. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 

4. Запишите формулу полной вероятности события. 

5. Запишите формулу Байеса. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №66 

Тема: Формула Бернулли и формула Пуассона. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое производящая функция? 

2. Запишите формулу Бернулли. 

3. Запишите формулу Пуассона. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №67 

Тема: Закон больших чисел. Формула Лапласа. Центральная предельная теорема. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Неравенство Чебышева. 

2. Теорема Чебышева. 

3. Интегральная теорема Лапласа. 

4. Гипергеометрическое распределение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №68 

Тема: Определение случайной величины. Виды случайных величин: дискретные (ДСВ), 

непрерывные (НСВ). Числовые характеристики случайных величин. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называют случайной величиной? 

2. Какие виды случайных величин вы знаете? 

3. Что называют дискретной случайной величиной? 

4. Что называют законом распределения случайной величины? 

5. Какую случайную величину называют непрерывной? 

6. Что называют плотностью распределения НСВ? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №69 

Тема: Основные законы распределения ДСВ. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называют законом распределения случайной величины? 

2. Как можно задать закон распределения ДСВ? 

3. Назовите основные законы распределения ДСВ. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №70 

Тема: 10 Числовые характеристики ДСВ. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные числовые характеристики ДСВ,  

2. Запишите формулы вычисления дисперсии ДСВ. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №71 

Тема: Функция распределения ДСВ. Построение многоугольника распределения. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое функция распределения ДСВ? 

2. Сформулируйте свойства функции распределения ДСВ. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №72 

Тема: Основные законы распределения НСВ. Числовые характеристики НСВ. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какое распределение называется геометрическим? 

2. Какое распределение называется равномерным? 

3. Какое распределение называется показательным? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №73 

Тема: Равномерное и показательное распределение НСВ. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какое распределение вероятностей НСВ называют показательным? 

2. Какое распределение вероятностей НСВ называют равномерным? 

3. Числовые характеристики показательного и равномерного распределения? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №74 

Тема: Нормальное распределение НСВ. Правило трёх сигм.. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какое распределение вероятностей НСВ называют нормальным? 

2. Как влияют параметры нормального распределения на форму нормальной кривой? 

3. Как вычислить вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной 

величины? 

4. Запишите правило трех сигм. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №75 

Тема: Производящая функция. 

1. Контрольные вопросы: 

1. В каком случае строят производящую функцию? 

2. Как связан бином Ньютона с производящей функцией? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №76 

Тема: Закон больших чисел. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Неравенство Чебышева. 

2. Теорема Чебышева. 

3. Теорема Маркова. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №77 

Тема: Теорема Бернулли. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Производящая функция. 

2. Как связан бином Ньютона с производящей функцией? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №78 

Тема: Основные понятия математической статистики. Способы отбора, генеральные и 

выборочные совокупности. Оценка параметров генеральной совокупности по её выборке. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определения основных понятий математической статистики. 

2. Что называют параметрами генеральной совокупности? 

3. Запишите соответствие между точечными характеристиками выборки и 

несмещенными характеристиками генеральной совокупности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №79 

Тема: Точечная оценка параметров генеральной совокупности. Интервальная оценка 

параметров генеральной совокупности. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какая оценка параметров совокупности называется точечной? 

2. Сформулируйте свойства состоятельности, эффективности и несмещенности 

точечной оценки. 

3. Что называют интервальной оценкой параметра генеральной совокупности? 

4. В чем преимущество интервальной оценки? 

5. Что называют доверительным интервалом и доверительной вероятностью? 

6. Что характеризует ошибка средней? 

7. Как найти доверительный интервал при заданной надежности (доверительной 

вероятности)? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №80 

Тема: Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое доверительная вероятность? 

2. Как найти доверительный интервал при заданной надежности (доверительной 

вероятности)? 

3. Что такое предельная ошибка выборки 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №81 

Тема: Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Статистические оценки параметров распределения (сущность теории 

оценивания): несмещенность, состоятельность, эффективность оценок. 

2. Точечная оценка генеральной средней по выборочной средней. 

3. Точечная оценка генеральной дисперсии. “Исправленные” выборочная дисперсия 

и среднее квадратическое отклонение. 

4. Интервальные оценки. Точность оценки. Доверительная вероятность. 

5. Средняя ошибка выборки для средней и для доли. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №82 

Тема: Основные понятия теории статистических гипотез. Общая постановка задачи проверки 

статистических гипотез. Проверка статистических гипотез о законе распределения. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие гипотезы называют статистическими? 

2. В чем состоит задача проверки статистических гипотез? 

3. Что такое статистический критерий? 

4. Какие виды критериев вы знаете и в чем отличие в их применении? 

5. Сформулируйте общую постановку задачи проверки гипотез? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №83 

Тема: Критерий Стьюдента. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие гипотезы называют статистическими? 

2. В чем состоит задача проверки статистических гипотез? 

3. Что такое статистический критерий? 

4. В чем состоит критерий Стьюдента? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №84 

Тема: Построение теоретического закона распределения по теоретическим данным, проверка 

гипотез о законе распределения.. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Полигон и гистограмма. 

2. Что такое интервальный и вариационный ряд? 

3. Выборочные средние? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №85 

Тема: Проверка гипотез методом последовательного анализа. 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем суть последовательного метода анализа проверки статистических гипотез? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №86 

Тема: Корреляция и регрессия. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под корреляционной зависимостью? 

2. Чем она отличается от функциональной зависимости? 

3. Что такое корреляционное поле? 

4. Что характеризует коэффициент корреляции? 

5. Какие значения он может принимать? 

6. Что такое регрессия? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №87 

Тема: Расчёт коэффициента корреляции и оценка его значимости. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что характеризует коэффициент корреляции? 

2. Какие значения он может принимать? 

3. Что можно сказать о связи между двумя случайными величинами, если коэффициент 

корреляции равен 0? Равен 1? 

4. Какая разница между положительной и отрицательной корреляцией? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №88 

Тема: Нахождение уравнения нелинейной регрессии. 

1. Контрольные вопросы: 

1. На чем основан принцип метода наименьших квадратов? 

2. Нахождение уравнения квадратичной и экспоненциальной зависимости с 

помощью метода наименьших квадратов? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 

 



92 

Практическое занятие №89 

Тема: Обработка результатов наблюдения методом наименьших квадратов. Нахождение 

линейной зависимости. 

1. Контрольные вопросы: 

1. На чем основан принцип метода наименьших квадратов? 

2. Нахождение уравнения линейной и экспоненциальной зависимости с помощью 

метода наименьших квадратов? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №90 

Тема: Метод наименьших квадратов. Нахождение квадратичной зависимости. 

1. Контрольные вопросы: 

1. На чем основан принцип метода наименьших квадратов? 

2. Нахождение уравнения линейной и квадратичной зависимости с помощью метода 

наименьших квадратов? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №91 

Тема: Метод наименьших квадратов. Нахождение обратной и экспоненциальной зависимости. 

1. Контрольные вопросы: 

1. На чем основан принцип метода наименьших квадратов? 

2. Нахождение уравнения линейной, квадратичной и кспоненциальной зависимости 

с помощью метода наименьших квадратов? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №92 

Тема: Метод наименьших квадратов.  

1. Контрольные вопросы: 

1. На чем основан принцип метода наименьших квадратов? 

2. Нахождение уравнения линейной, квадратичной и экспоненциальной зависимости 

с помощью метода наименьших квадратов? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №93 

Тема: Однофакторный дисперсионный анализ. 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие функциональной зависимости от корреляционной? 

2. Что понимается под фактором? 

3. Какие признаки называются результативными? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №94 

Тема: Двухфакторный дисперсионный анализ. 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие двухфакторного и однофакторного дисперсионного 

анализа? 

2. Приведите примеры из медицины применения двухфакторного 

дисперсионного анализа. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

• Отвечает на контрольные вопросы 

преподавателя (Зн.1); 

• Участвует в разборе методики 

решения типовой задачи (Ум.1); 

• Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного теоретического 

материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по решению 

типовых задач. 

• Решает типовые задачи (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

• Осуществляет самоконтроль и 

взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для самостоятельного 

решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач методом 

выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Математика для гуманитариев. Общий курс : учебное пособие / П. В. Грес. - М. : 

Логос, 2009. - 288 с. 

2. Начала высшей математики : учебное пособие / В. С. Щипачев. - СПб.: М. : Лань, 

2013. - 384 с. 

Дополнительная литература 

1. Математика [Электронный ресурс] / сост. Т. Н. Гейман. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2012. - , Ч. 1 7171 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] / сост. Т. Н. Гейман. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2012. - , Ч. 2 9494 с. 

3. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Константиновская. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 74 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

http://library.ngmu.ru/search/018734?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018734?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/029414?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/029414?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/093274?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/093274?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/093275?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/093275?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/111102?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/111102?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
https://link.springer.com/


99 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 0-70% правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной 

программой (Зн.1); 

Изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику (Зн.1); 

Правильно выполнил графическое изображение функции и иные 

диаграммы или графики, сопутствующие ответу (Ум.1); 

Показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами (Зн.1); 

Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков (Зн.1, Ум.1); 

Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя (Зн.1, 

Ум.1); 

«ХОРОШО» В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа (Зн.1); 

Допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя (Зн.1, Ум.1); 

Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленных по 

замечанию преподавателя (Зн.1); 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, графиков, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя (Зн.1, Ум.1); 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не раскрыл основное содержание учебного материала; 

Обнаружено незнание или непонимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала (Зн.1); 

Допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в графиках, и иных выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя (Зн.1, Ум.1); 
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Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Практическая работа выполнена полностью, задачи решены, верно, без 

ошибок; 

Правильно выполнил графическое изображение функции и иные 

диаграммы или графики, сопутствующие ответу; 

Показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практической задания; 

Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

(Зн.1, Ум.1); 

«ХОРОШО» В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

Практическая работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или 

два-три недочета в задачах, диаграммах, графиках, теоретических 

рассуждениях (Зн.1, Ум.1); 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, графиков, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

Студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

При знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. (Зн.1, Ум.1); 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не раскрыл основное содержание учебного материала; 

Обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

Допущены существенные ошибки при выполнении практического 

задания, показавшие, что студент не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере. (Зн.1, Ум.1). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет: 

1. При пропуске лекции по уважительной причине (наличие справки). 

Предъявление рукописного конспекта лекции, собеседование по теоретическим 

вопросам и ответы на контрольные вопросы по теме пропущенного занятия. Собеседование 

проводится по расписанию индивидуальных консультаций, в течение двух недель от даты, 

когда студент приступил к посещению занятий. По результатам собеседования преподаватель 

делает отметку в журнале об отработке пропущенных лекций. 

2. При пропуске лекции по неуважительной причине. 

Предъявление рукописного конспекта лекции и реферата в рукописной форме с 

титульным листом (объемом не менее 10 листов формата А4) по вопросам темы пропущенного 

занятия. Реферат включает: актуальность темы, основные тезисы и формулы содержательной 

части по каждому из вопросов со ссылками на использованную литературу или интернет 

источники (с указанием номеров страниц), список использованной литературы. 

Конспект и реферат предъявляются преподавателю в срок две недели от даты 

пропущенного занятия. Защита содержательной части реферата с ответами на контрольные 

вопросы производится по расписанию индивидуальных консультаций. По результатам защиты 

преподаватель делает запись на титульном листе реферата и отметку в журнале об отработке 

пропущенных лекций. 
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2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет: 
1. При пропуске практического занятия по уважительной причине (наличие справки). 

Собеседование по теоретическим вопросам и ответы на контрольные вопросы по теме 

пропущенного занятия. Собеседование производится по расписанию индивидуальных 

консультаций, в течение двух недель от даты, когда студент приступил к посещению занятий. 

По результатам собеседования преподаватель делает отметку в журнале об отработке 

пропущенных практических занятий. 

2. При пропуске практического занятия по неуважительной причине. 

Предъявление реферата в рукописной форме с титульным листом (объемом не менее 10 

листов формата А4) по теме пропущенного занятия. Выполнение типового практического 

задания по теме пропущенного занятия. Выполненное практическое задание предъявляется 

преподавателю в срок две недели от даты пропущенного занятия. Защита результатов 

практического задания с ответами на контрольные вопросы производится по расписанию 

индивидуальных консультаций. По результатам защиты преподаватель делает отметку в 

журнале об отработке пропущенных практических занятий. 

 


