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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
«СТРОИТЕЛЬСТВО»
1.1. Направление подготовки дипломированного специалиста утверждено приказом
Министерства образования Российской Федерации от 02.03.2000 № 686

1.2. Перечень образовательных программ (специальностей), реализуемых
в рамках данного направления подготовки дипломированных специалистов:
290300 - Промышленное и гражданское строительство;
290400 - Гидротехническое строительство;
290500 - Городское строительство и хозяйство;
290600 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций;
290700 - Теплогазоснабжение и вентиляция;
290800 - Водоснабжение и водоотведение;
291300 - Механизация и автоматизация строительства;
171600 - Механическое оборудование и технологические комплексы
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций;
291500 - Экспертиза и управление недвижимостью;
(*)291400 - Проектирование зданий
1.3. Квалификация выпускника - инженер
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера по
направлению подготовки дипломированного специалиста
«Строительство» при очной форме
обучения 5 лет.
(*) Для специальности 291400 - Проектирование зданий срок освоения основной
образовательной программы подготовки 5,5 лет.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.
1.1. Цели.
- усвоение студентами знаний, умений и навыков на уровне требований ГОС.
1.2. Задачи.
- подготовка студентов к изучению общетехнических и специальных дисциплин с учетом требований
этих дисциплин к математической подготовке;
- подготовка студентов к изучению последующих учебных тем математики с учетом требований этих
тем.
Дисциплины, на которых основано изучение данной дисциплины:
необходимо освоение программы математики средней школы на уровне требований программы
средней школы.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:
Теоретическая механика, сопромат, материаловедение, электротехника, оценка предпр. бизнеса,
финансы, геологические изыскания, инженерная геология, водоснабжение, основания и фундаменты.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ (требование ГОС к уровню
знаний, умений и навыков)
Выпускник (дипломированный специалист) должен в результате усвоения дисциплины
«Математика»
знать (иметь представление):
- о математике как особом способе познания мира, общности ее понятий и представлений;
- о математическом моделировании;
- о средах использования различных математических разделов в специальной деятельности
выпускников (дипломируемых специалистов) строительного факультета.
уметь пользоваться :
- основными понятиями и методами математического анализа, аналитической геометрии, линейной
алгебры, теории вероятностей, дискретной математики;
- вероятностными моделями для конкретных процессов и проводить необходимые расчеты в рамках
построенной модели;
- математическими моделями формальной математики, простейших систем и процессов в
естествознании и технике.
владеть (иметь опыт):
- употребление математической символики для выражения количественных и качественных
отношений обьектов и построения математических высказываний;
- построения, выбора моделей адекватных исследуемым системам и процессам, исследования
моделей, интеграции результатов и оценки пределов их применимости;
- обоснования научной достоверности полученных результатов;
- сбора и анализа сведений методами математической статистики;
- использования особых приемов, методов обработки экспериментальных данных;
- выполнения линейных и нелинейных операций над векторами, матрицами, функциями, в числовых
множествах, геометрической иллюстрации векторов, операций над ними;
- исследования систем линейных уравнений и нахождения решений;
- составления уравнений кривых и поверхностей 1 и 2 порядков в 2 R и в 3 R ; исследовать
взаиморасположения кривых и поверхностей 1 и 2 порядков;
- нахождения производных и частных производных и применение их при решении оптимизационных
задач;

- использования методов неопределенного интегрирования;
- построения и вычисления определенных, кратных, криволинейных интегралов;
- применения их для нахождения геометрических и физических величин;
- исследования, аналитического и численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений;
- выполнения приближенных вычислений при помощи рядов.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п

Раздел дисциплины

Элементы линейной алгебры
Векторная алгебра
Аналитическая геометрия
Кривые 2-ого порядка
Математический анализ
Интегральное исчисление функции
одной переменной
Обыкновенные дифференциальные
уравнения
Ряды
Функции нескольких переменных
Кратные интегралы
Криволинейные и поверхностные
интегралы
Элементы теории поля
Ряды Фурье
Дискретная математика
Теория вероятностей
Элементы математической статистики
ИТОГО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Лекции

2
6
6
2
18
10

Трудоемкость (час)
ПрактиВид самостоятельной
ческие
работы
занятия,
Л
ПЗ
РГР, ДЗ
семинары
4
1
3
2
10
4
7
5
10
4
7
5
3
1
2
2
24
12
16
12
22
7
14
9

8

17

5

11

7

6
10
10
8

8
4
20
15

4
6
6
5

5
3
13
10

4
4
10
7

4
6
6
24
10
136

10
4
2
28
6
187

3
4
4
13
5
84

6
3
1
15
3
119

4
3
3
21
6
104

3.2. Содержание разделов дисциплины
№ темы
1.
2.

Краткое содержание
Определители 2-ого порядка и их свойства. Определители 3-его порядка и их свойства. Решение систем
линейных уравнений с двумя неизвестными. Правило Крамера. Решение систем линейных уравнений с 3-мя
неизвестными. Правило Крамера. Алгебраические дополнения и миноры. Матрицы.
Декартова прямоугольная система координат. Полярная система координат. Связь декартовых и полярных
координат. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном отношении. Определение вектора.
Линейные операции над векторами. Линейная зависимость и независимость векторов. Понятие базиса.
Координаты вектора в данном базисе. Свойства, характерные для ортонормированного базиса.
Направляющие косинусы и модуль вектора. Линейные операции над векторами в координатной форме.

3.

4.
5.

Основные теоремы о проекциях векторов. Скалярное произведение векторов и его свойства. Угол между
векторами. Векторное произведение и его свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства.
Условие компланарности векторов.
Прямая линия на плоскости. Общее уравнение прямой. Неполные уравнения прямой. Уравнение прямой “в
отрезках”. Расстояние от точки до прямой. Нормальное уравнение прямой. Угол между 2-мя прямыми.
Условие перпендикулярности и параллельности 2-ух прямых. Приведение общего уравнения прямой к
нормальному виду. Плоскость как поверхность 1-ого порядка. Неполные уравнения плоскости. Уравнение
плоскости “в отрезках”. Нормальное уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Приведение
общего уравнения плоскости к нормальному виду. Уравнение прямой линии в пространстве. Взаимное
расположение прямых и плоскостей. Угол между прямой и плоскостью.
Окружность и эллипс. Параметрические уравнения эллипса и окружности. Гипербола. Парабола.
Предел последовательности. Предел функции. Общие сведения о функции. Односторонние пределы.
Бесконечно малые величины. Теоремы о свойствах бесконечно малых величин. Бесконечно малые и
бесконечно большие и связь между ними. Теоремы о пределах. Признаки существования пределов. Первый
замечательный предел. Второй замечательный предел. Критерий Коши существования предела функции.
Сравнение бесконечно малых величин. Основные теоремы об эквивалентных бесконечно малых величинах.
Непрерывные функции и их свойства. Непрерывность в точке и на интервале. Теорема о непрерывности
суммы, разности, произведения и частного. Непрерывность сложной и обратной функций. Точки разрыва
функции и их классификация. Производная. Ее физический и геометрический смысл. Уравнения
касательной и нормали к кривой. Понятие дифференцируемости функции в данной точке. Связь между
понятиями дифференцируемости и непрерывности функции. Правила дифференцирования суммы, разности,
произведения и частного. Производные сложной и обратной функций. Производные элементарных
функций. Понятие логарифмической производной. Дифференцирование функций, заданных параметрически
и неявно. Дифференциал функции. Его геометрический смысл. Дифференциал сложной функции. Теорема
Ферма. Теорема Ролля. Теоремы Коши и Лагранжа. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей вида:

[0 ⋅ ∞], [1∞ ], [00 ], [∞ 0 ], [∞ − ∞]. Формула

6.

Тейлора. Условия монотонности функции на интервале.
Необходимое и достаточные условия существования экстремума. Направление выпуклости графика
функции. Необходимое и достаточные условия существования точек перегиба. Асимптоты графика
функции.
Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Геометрический смысл неопределенного интеграла.
Свойства неопределенного интеграла. Основные методы интегрирования. Замена переменной.
Интегрирование по частям. Комплексные числа. Свойства комплексных чисел. Разложение многочленов на
множители. Теоремы Безу и Гаусса. Разложение рациональной дроби. Интегрирование иррациональных
функций. Интегрирование выражений вида : R(cosx, sinx) и

7.

8.

9.

∫ R ( x,

ax 2 + bx + c) dx. Определенный

интеграл. Вычисление площади криволинейной трапеции. Свойства определенного интеграла. Интеграл как
функция верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница. Теорема о среднем. Интегрируемость
непрерывных и монотонных функций. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами.
Геометрический смысл несобственного интеграла. Сходимость несобственных интегралов. Интеграл от
разрывной функции. Приложения определенных интегралов. Вычисление площадей в прямоугольных
координатах. Площадь криволинейного сектора в полярных координатах. Вычисление объема тела по
площадям параллельных сечений. Объем тела вращения.
Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и единственности. Геометрическая
интерпретация дифференциального уравнения первого порядка. Уравнения с разделенными и
разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Линейные уравнения первого порядка. Уравнение
Бернулли. Уравнение в полных дифференциалах. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема
существования и единственности. Дифференциальные уравнения второго порядка, приводящие к
уравнениям первого порядка. Линейные однородные уравнения. Определитель Вронского. Линейные
однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Линейные однородные уравнения
n-ого порядка с постоянными коэффициентами. Неоднородные линейные уравнения 2-ого порядка. Метод
вариации произвольных постоянных. Неодно-родные линейные уравнения 2-ого порядка с постоянными
коэффициентами. Неоднородные линейные уравнения высших порядков.
Понятие ряда. Условие Коши сходимости рядов. Необходимое условие сходимости ряда. Несобственный
интеграл и ряд. Действия с рядами. Ряды с неотрицательными членами. Признаки сравнения, Даламбера,
Коши. Ряд Лейбница. Признак Лейбница. Абсолютно сходящиеся ряды. Условно сходящиеся ряды.
Функциональные ряды. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Интегрирование и
дифференцирование функциональных рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля. Общие свойства степенных
рядов. Ряды Тейлора. Применение рядов Тейлора к интегрированию функций и дифференциальных
уравнений.
Определение и геометрическое изображение функции нескольких переменных. Частное и полное

10.

11.

12.
13.

14.
15.

приращение функции. Непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные функции
нескольких переменных. Геометрическая интерпретация частных производных. Полное приращение и
полный дифференциал. Производная сложной функции. Полная производная. Производная от функции,
заданной неявно. Частные производные различных порядков. Уравнение касательной и нормальной
плоскости к кривой. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Максимум и минимум функции
нескольких переменных. Необходимое и достаточное условия существования экстремума. Условные
максимумы и минимумы функции нескольких переменных. Особые точки кривой.
Задача приводящая к понятию 2-ого интеграла. Определение 2-ого интеграла. Теорема существования.
Свойства 2-ых интегралов. Вычисление 2-ого интеграла. Прямоугольная область. Вычисление 2-ого
интеграла. Произвольная область. Замена переменных в 2-ом интеграле. Двойной интеграл в полярных
координатах. Применение 2-ых интегралов. Вычисление объемов тел, площадей плоских фигур. Связь с
обыкновенным интегралом. Площадь криволинейной поверхности. Вычисление массы неоднородной
фигуры. Момент инерции площади плоской фигуры. Координаты центра тяжести площади плоской фигуры
и статические моменты. Задача о нахождении массы 3-х мерного тела с переменной плотностью.
Определение 3-ого интеграла. Теорема о существовании 3-ого интеграла. Свойства 3-ого интеграла.
Вычисление 3-ого интеграла. Замена переменных в 3-ом интеграле. Тройной интеграл в цилиндрических
координатах. Тройной интеграл в сферических координатах. Применение 3-ых интегралов. Масса тела.
Статические моменты относительно координатных плоскостей. Моменты инерции. Координаты центра
тяжести тела.
Задача о вычислении работы переменной силы вдоль криволинейного пути. Векторная форма записи
криволинейного интеграла. Свойства криволинейных интегралов. Вычисление криволинейных интегралов и
условие существования. Выражение площади области, ограниченной кривой, через криволинейный
интеграл. Формула Грина. Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.
Интегралы по площади поверхности (Поверхностные интегралы 1-го рода). Вычисление поверхностных
интегралов 1-ого рода. Поверхностные интегралы по координатам (Поверхностные интегралы 2-ого рода).
Физический смысл поверхностного интеграла 2-ого рода. Координатная форма записи поверхностного
интеграла 2-ого рода. Условие существования поверхностного интеграла и правила его вычисления.
Применение поверхностных интегралов к вычислению объемов тел. Свойства поверхностных интегралов 2ого рода.
Поверхности уровня. Производная по направлению. Градиент. Свойства градиента. Формула Стокса.
Теорема Стокса. Формула Остроградского. Физический смысл формулы Остроградского. Оператор
Гамильтона. Некоторые его применения. Оператор Лапласа.
Определение. Постановка задачи. Коэффициенты Фурье. Теорема Дирихле. Замечание о разложении
периодической функции в ряд Фурье. Ряды Фурье для четных и нечетных функций. Ряд Фурье для функции
с периодом 2l . Разложение в ряд Фурье непериодической функции. Интеграл Дирихле. Сходимость ряда
Фурье в данной точке. Некоторые достаточные условия сходимости ряда Фурье. Практический
гармонический анализ.
Булевы функции. Элементарные булевы функции. Основные понятия теории графов. Матричное
представление графов. Числовые характеристики графов. Теория алгоритмов. Автоматы.
Предмет теории вероятностей. Виды случайных событий. Классическое определение вероятности. Свойства
вероятности. Основные формулы комбинаторики. Относительная частота. Устойчивость относительной
частоты. Ограниченность классического определения вероятности. Статистическая вероятность. Свойства
статистической вероятности. Геометрические вероятности. Теорема сложения вероятностей несовместных
событий. Полная группа событий. Противоположные события. Произведение событий. Условная
вероятность. Теорема умножения вероятностей. Независимые события. Теорема умножения для
независимых событий. Вероятность появления хотя бы одного события. Теорема сложения вероятностей
совместных событий. Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формула Бейеса. Формула
Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Вероятность отклонения относительной частоты от
постоянной вероятности в независимых испытаниях. Случайная величина. Дискретные и непрерывные
случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. Биномиальное
распределение. Распределение Пуассона. Простейший поток событий. Свойства потоков событий.
Геометрическое и гипергеометрическое распределения. Числовые характеристики дискретных случайных
величин. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Вероятностный смысл
математического ожидания. Свойства математического ожидания. Математическое ожидание числа
появлений события в независимых испытаниях. Целесообразность введения числовой характеристики
рассеяния случайной величины. Отклонение случайной величины от ее мат. ожидания. Дисперсия
дискретной случайной величины. Формула для вычисления дисперсии. Свойства дисперсии. Дисперсия
числа появлений события в независимых испытаниях. Среднее квадратическое отклонение. Среднее
квадратическое отклонение суммы взаимно независимых случайных величин. Одинаково распределенные
взаимно независимые случайные величины. Начальные и центральные теоретические моменты.
Определение функции распределения и ее свойства. График функции распределения. Определение
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плотности распределения. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал.
Геометрический смысл плотности распределения. Нахождение функции распределения по известной
плотности распределения. Свойства плотности распределения. Закон равномерного распределения
вероятностей. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Нормальное распределение.
Нормальная кривая. Вероятность попадания в заданной интервал нормальной случайной величины.
Вычисление вероятности заданного отклонения. Правило 3-х сигм. Определение показательного
распределения. Вероятность попадания в заданный интервал показательно распределенной случайной
величины. Числовые характеристики показательного распределения. Функция надежности. Показательный
закон надежности. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Сущность теоремы и ее значение для
практики. Теорема Бернулли. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной
величины. Функция распределения двумерной случайной величины и ее свойства. Вероятность попадания
случайной величины в полуполосу. Вероятность попадания случайной точки в прямоугольник. Плотность
совместного распределения вероятностей непрерывной двумерной случайной величины. Нахождение
функции распределения системы по известной плотности распределения. Вероятностный смысл двумерной
плотности вероятности. Вероятность попадания случайной точки в произвольную область. Свойства
двумерной плотности вероятности. Отыскание плотностей вероятности составляющих двумерной
случайной величины. Условные законы распределения составляющих системы дискретных и непрерывных
случайных величин. Условное мат. ожидание. Зависимые и независимые случайные величины. Числовые
характеристики системы двух случайных величин. Корреляционный момент. Коэффициент корреляции.
Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии. Условные средние. Выборочные
уравнения регрессии. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии среднеквадратической
регрессии по несгруппированным данным.
Задача математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое
распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. Статистические
оценки параметров распреде-ления. Генеральная средняя. Выборочная средняя. Оценка генеральной
средней по выборочной средней. Устойчивость выборочных средних. Отклонение от общей средней и его
свойства. Генеральная дисперсия. Выборочная дисперсия. Формула для вычисления дисперсии. Оценка
генеральной дисперсии по исправленной выборочной. Рас-пределение “хи квадрат”. Распределение
Стьюдента. Распределение F Фишера-Снедекора. Точность оценки, доверительная вероятность
(надежность). Доверительный интервал. Доверительные интервалы для оценки мат. ожидания нормального
. Доверительные интервалы для оценки мат. ожидания нормального
распределения при известном
распределения при неизвестном
. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического
отклонения
нормального распределения. Оценка точности измерений. Оценка вероятности
(биномиального распределения) по относительной частоте. Метод моментов для точечной оценки
параметров распределения. Метод наибольшего правдоподобия. Другие характеристики вариационного
ряда. Условные варианты. Эмпирические и выравнивающие (теоретические) частоты. Построение
нормальной кривой по опытным данным. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий
проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия. Критическая область. Область принятия
гипотезы. Критические точки. Отыскание правосторонней, левосторонней и двусторонней критических
областей. Мощность критерия. Уровень значимости статистического критерия. Проверка гипотез о мат.
ожидании случайной величины, распределенной по нормальному закону. Проверка гипотез о дисперсии
случайной величины, распределенной по нормальному закону. Проверка гипотезы о нормальном
распределении генеральной совокупности. Критерий согласия Пирсона.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Рекомендуемая литература
а) основная
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5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике. – М.:Высшая школа, 1998.
6. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления, т. 1, 2. - М.: Наука, 1985.
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11. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. - М.: Наука, 1999.
12. Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей. – М.:Высшая школа, 1994.
13. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.:Высшая школа, 1977.
б) дополнительная
1. Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Наука, 1999.
2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т. 1, 2. – Альфа, 1998.
Вентцель Е.С., Овчаров А.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М.: Наука, 1988.
4.2. Методическое обеспечение дисциплины
1. Ногинова Л.Ю., Кажан В.А., Веселова Г.В. «Обыкновенные дифференциальные уравнения.»
Учебно-методическое пособие с расчетными заданиями для студентов 1-ого курса. – М.:
МГУП, 2006.
2. Кажан В.А. «Ряды.» Учебные задания с методическими указаниями и консультациями для
студентов 1-ого и 2-ого курсов всех факультетов. - М.: МГУП, 2008.
3. Ткачев Г.А., Денисова О.И. «Теория вероятностей в природообустройстве.» - М.: МГУП, 2006.
4. Михальский К.А. «Методические указания по комплексным числам и некоторым их
приложениям.» (2-ое издание.) - М.: МГУП, 1995.
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Экзаменационные вопросы для студентов 1-ого курса
1-ый семестр.
• Определители 2-ого и 3-ьего порядка, их свойства. Алгебраические дополнения. Решение
систем линейных уравнений. Правило Крамера.
1. Определители 2-ого порядка и их свойства.
2. Определители 3-его порядка и их свойства.
3. Решение систем линейных уравнений с двумя неизвестными. Правило Крамера.
4. Решение систем линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Правило Крамера.
5. Алгебраические дополнения и миноры.
• Векторная алгебра.
1.Декартова прямоугольная система координат. Полярная система координат. Связь декартовых и
полярных координат.
2.Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном отношении.
3.Определение вектора. Линейные операции над векторами.
4. Линейная зависимость и независимость векторов.
5.Понятие базиса. Координаты вектора в данном базисе.
6.Свойства, характерные для ортонормированного базиса. Направляющие косинусы и модуль
вектора.
7. Линейные операции над векторами в координатной форме.
8. Основные теоремы о проекциях векторов.
9. Скалярное произведение векторов и его свойства. Угол между векторами.
10. Векторное произведение и его свойства.
11. Смешанное произведение векторов и его свойства. Условие компланарности векторов.
• Аналитическая геометрия.
1. Прямая линия на плоскости. Общее уравнение прямой.
2. Неполные уравнения прямой. Уравнение прямой “в отрезках”.
3. Расстояние от точки до прямой.
4. Нормальное уравнение прямой.
5. Угол между 2-мя прямыми. Условие перпендикулярности и параллельности 2-ух прямых.
6. Приведение общего уравнения прямой к нормальному виду.
7. Плоскость как поверхность 1-ого порядка.
8. Неполные уравнения плоскости. Уравнение плоскости “в отрезках”.
9. Нормальное уравнение плоскости.
10.Расстояние от точки до плоскости.
11.Приведение общего уравнения плоскости к нормальному виду.
12.Уравнение прямой линии в пространстве.
13.Взаимное расположение прямых и плоскостей. Угол между прямой и плоскостью.

•
1.
2.
3.

Кривые 2-ого порядка.
Окружность и эллипс. Параметрические уравнения эллипса и окружности.
Гипербола.
Парабола.

• Математический анализ.
1. Предел последовательности.
2. Предел функции. Общие сведения о функции.
3. Односторонние пределы.
4. Бесконечно малые величины. Теоремы о свойствах бесконечно малых величин.
5. Бесконечно малые и бесконечно большие и связь между ними.
6. Теоремы о пределах.
7. Признаки существования пределов.
8. Первый замечательный предел.
9. Второй замечательный предел.
10.Критерий Коши существования предела функции.
11.Сравнение бесконечно малых величин. Основные теоремы об эквивалентных бесконечно малых
величинах.
12.Непрерывные функции и их свойства. Непрерывность в точке и на интервале.
13.Теорема о непрерывности суммы, разности, произведения и частного.
14.Непрерывность сложной и обратной функций.
15.Точки разрыва функции и их классификация.
16.Производная. Ее физический и геометрический смысл.
17.Уравнения касательной и нормали к кривой.
18.Понятие дифференцируемости функции в данной точке. Связь между понятиями
дифференцируемости и непрерывности функции.
19.Правила дифференцирования суммы, разности, произведения и частного.
20.Производные сложной и обратной функций.
21.Производные элементарных функций.
22.Понятие логарифмической производной.
23.Дифференцирование функций, заданных параметрически и неявно.
24.Дифференциал функции. Его геометрический смысл.
25.Дифференциал сложной функции.
26.Теорема Ферма.
27.Теорема Ролля.
28.Теоремы Коши и Лагранжа.
29.Правило Лопиталя.
30.Раскрытие неопределенностей вида:

[0 ⋅ ∞], [1∞ ], [00 ], [∞ 0 ], [∞ − ∞].

31.Формула Тейлора.
32.Условия монотонности функции на интервале.
33. Необходимое и достаточные условия существования экстремума.
34.Направление выпуклости графика функции.
35. Необходимое и достаточные условия существования точек перегиба.
36. Асимптоты графика функции.

Экзаменационные вопросы для студентов 1-ого курса
2-ой семестр.

I. Интегральное исчисление функции одной переменной:
1. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Геометрический смысл неопределенного
интеграла.
2. Свойства неопределенного интеграла.
3. Основные методы интегрирования. Замена переменной. Интегрирование по частям.
4. Комплексные числа. Свойства комплексных чисел.
5. Разложение многочленов на множители. Теоремы Безу и Гаусса.
6. Разложение рациональной дроби.
7. Интегрирование иррациональных функций.
8. Интегрирование выражений вида : R(cosx, sinx) и

∫ R( x,

ax 2 + bx + c)dx .

9. Определенный интеграл. Вычисление площади криволинейной трапеции.
10.Свойства определенного интеграла.
11.Интеграл как функция верхнего предела.
12.Формула Ньютона-Лейбница. Теорема о среднем.
13.Интегрируемость непрерывных и монотонных функций.
14. Несобственные интегралы. Интегралы с бесконечными пределами.
15.Геометрический смысл несобственного интеграла.
16.Сходимость несобственных интегралов.
17.Интеграл от разрывной функции.
18.Приложения определенных интегралов. Вычисление площадей в прямоугольных координатах.
Площадь криволинейного сектора в полярных координатах. Вычисление объема тела по площадям
параллельных сечений. Объем тела вращения.

II. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и единственности.
2. Геометрическая интерпретация дифференциального уравнения первого порядка.
3. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.
4. Однородные уравнения.
5. Линейные уравнения первого порядка.
6. Уравнение Бернулли.
7. Уравнение в полных дифференциалах.
8. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и единственности.
9. Дифференциальные уравнения второго порядка, приводящие к уравнениям первого порядка.
10.Линейные однородные уравнения. Определитель Вронского.
11.Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
12.Линейные однородные уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами.
13.Неоднородные линейные уравнения 2-ого порядка. Метод вариации произвольных постоянных.
14.Неоднородные линейные уравнения 2-ого порядка с постоянными коэффициентами.
15.Неоднородные линейные уравнения высших порядков.

III. Ряды.
1. Понятие ряда. Условие Коши сходимости рядов.
2. Необходимое условие сходимости ряда.
3. Несобственный интеграл и ряд.
4. Действия с рядами.
5. Ряды с неотрицательными членами. Признаки сравнения, Даламбера, Коши.
6. Ряд Лейбница. Признак Лейбница.
7. Абсолютно сходящиеся ряды.
8. Условно сходящиеся ряды.
9. Функциональные ряды. Равномерная сходимость.
10.Признак Вейерштрасса.
11.Интегрирование и дифференцирование функциональных рядов.
12.Степенные ряды. Теорема Абеля.
13.Общие свойства степенных рядов.
14.Ряды Тейлора.
15.Применение рядов Тейлора к интегрированию функций и дифференциальных уравнений.

IV.Функции нескольких переменных.
Определение и геометрическое изображение функции нескольких переменных.
Частное и полное приращение функции.
Непрерывность функции нескольких переменных.
Частные производные функции нескольких переменных. Геометрическая интерпретация частных
производных.
5. Полное приращение и полный дифференциал.
6. Производная сложной функции. Полная производная.
7. Производная от функции, заданной неявно.
8. Частные производные различных порядков.
9. Уравнение касательной и нормальной плоскости к кривой.
10.Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
11.Максимум и минимум функции нескольких переменных. Необходимое и достаточное условия
существования экстремума.
12.Условные максимумы и минимумы функции нескольких переменных.
13.Особые точки кривой.
1.
2.
3.
4.

Экзаменационные вопросы для студентов 2-ого курса
3-ий семестр.
I. Кратные интегралы.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. Двойные интегралы.
Задача приводящая к понятию 2-ого интеграла.
Определение 2-ого интеграла. Теорема существования.
Свойства 2-ых интегралов.
Вычисление 2-ого интеграла. Прямоугольная область.
Вычисление 2-ого интеграла. Произвольная область.
Замена переменных в 2-ом интеграле.

7) Двойной интеграл в полярных координатах.
8) Применение 2-ых интегралов. Вычисление объемов тел, площадей плоских фигур. Связь с
обыкновенным интегралом.
9) Площадь криволинейной поверхности.
10) Вычисление массы неоднородной фигуры.
11) Момент инерции площади плоской фигуры.
12) Координаты центра тяжести площади плоской фигуры и статические моменты.

2. Тройные интегралы.
1) Задача о нахождении массы 3-х мерного тела с переменной плотностью. Определение 3-ого
интеграла. Теорема о существовании 3-ого интеграла.
2) Свойства 3-ого интеграла.
3) Вычисление 3-ого интеграла.
4) Замена переменных в 3-ом интеграле.
5) Тройной интеграл в цилиндрических координатах.
6) Тройной интеграл в сферических координатах.
7) Применение 3-ых интегралов. Масса тела. Статические моменты относительно координатных
плоскостей. Моменты инерции. Координаты центра тяжести тела.
II. Криволинейные и поверхностные интегралы.

1. Криволинейные интегралы.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Задача о вычислении работы переменной силы вдоль криволинейного пути.
Векторная форма записи криволинейного интеграла.
Свойства криволинейных интегралов.
Вычисление криволинейных интегралов и условие существования.
Выражение площади области, ограниченной кривой, через криволинейный интеграл.
Формула Грина.
Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.

2. Поверхностные интегралы.
1) Интегралы по площади поверхности (Поверхностные интегралы 1-го рода). Вычисление
поверхностных интегралов 1-ого рода.
2) Поверхностные интегралы по координатам (Поверхностные интегралы 2-ого рода). Физический
смысл поверхностного интеграла 2-ого рода.
3) Координатная форма записи поверхностного интеграла 2-ого рода.
4) Условие существования поверхностного интеграла и правила его вычисления.
5) Применение поверхностных интегралов к вычислению объемов тел.
6) Свойства поверхностных интегралов 2-ого рода.
III. Элементы теории поля.
1)
2)
3)
4)
5)

Поверхности уровня. Производная по направлению.
Градиент. Свойства градиента.
Формула Стокса. Теорема Стокса.
Формула Остроградского. Физический смысл формулы Остроградского.
Оператор Гамильтона. Некоторые его применения. Оператор Лапласа.

IV. Ряды Фурье.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Определение. Постановка задачи. Коэффициенты Фурье. Теорема Дирихле.
Замечание о разложении периодической функции в ряд Фурье.
Ряды Фурье для четных и нечетных функций.
Ряд Фурье для функции с периодом 2l .
Разложение в ряд Фурье непериодической функции.
Интеграл Дирихле.
Сходимость ряда Фурье в данной точке.
Некоторые достаточные условия сходимости ряда Фурье. Практический гармонический анализ.
V. Уравнения математической физики.

Основные типы уравнений математической физики.
Вывод уравнения колебания струны. Формулировка краевой задачи.
Вывод уравнений электрических колебаний в проводах.
Решение уравнения колебаний струны методом разделения переменных (методом Фурье).
Уравнение распространения тепла в стержне. Формулировка краевой задачи.
Решение уравнения теплопроводности методом Фурье.
Распространение тепла в пространстве.
Распространение тепла в неограниченном стержне. Интеграл Пуассона.
Задача, приводящая к исследованию решений уравнения Лапласа. Формулировка краевых задач.
Стационарное распределение температуры в однородном теле.
10) Потенциальное течение жидкости или газа. Уравнение неразрывности.
11) Потенциал стационарного электрического тока.
12) Уравнение Лапласа в цилиндрических координатах. Решение задачи Дирихле для кольца с
постоянными значениями искомой функции на внутренней и внешней окружностях.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Вопросы к зачету для студентов 2-ого курса.
4-ый семестр.
I. Основные понятия теории вероятностей.
Предмет теории вероятностей. Виды случайных событий. Классическое определение вероятности.
Свойства вероятности. Основные формулы комбинаторики.
Относительная частота. Устойчивость относительной частоты.
Ограниченность классического определения вероятности. Статистическая вероятность. Свойства
статистической вероятности.
5. Геометрические вероятности.

1.
2.
3.
4.

II. Теорема сложения вероятностей.
1. Теорема сложения вероятностей несовместных событий.
2. Полная группа событий. Противоположные события.
III. Теорема умножения вероятностей.
1. Произведение событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.
2. Независимые события. Теорема умножения для независимых событий.

3. Вероятность появления хотя бы одного события.
IV.Следствия теорем сложения и умножения.
1. Теорема сложения вероятностей совместных событий.
2. Формула полной вероятности.
3. Вероятность гипотез. Формула Бейеса.
V. Повторение испытаний.
1. Формула Бернулли.
2. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.
3. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в независимых
испытаниях.
VI. Виды случайных величин.
1.
2.
3.
4.
5.

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины.
Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины.
Биномиальное распределение. Распределение Пуассона.
Простейший поток событий. Свойства потоков событий.
Геометрическое и гипергеометрическое распределения.
VII. Математическое ожидание дискретной случайной величины.

1. Числовые характеристики дискретных случайных величин. Математическое ожидание дискретной
случайной величины.
2. Вероятностный смысл математического ожидания. Свойства математического ожидания.
3. Математическое ожидание числа появлений события в независимых испытаниях.
VIII. Дисперсия дискретной случайной величины.
1. Целесообразность введения числовой характеристики рассеяния случайной величины. Отклонение
случайной величины от ее мат. ожидания.
2. Дисперсия дискретной случайной величины. Формула для вычисления дисперсии.
3. Свойства дисперсии.
4. Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях.
5. Среднее квадратическое отклонение. Среднее квадратическое отклонение суммы взаимно
независимых случайных величин.
6. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины.
7. Начальные и центральные теоретические моменты.
IX. Функция распределения вероятностей случайной величины.
1. Определение функции распределения и ее свойства. График функции распределения.
X. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины.
1. Определение плотности распределения. Вероятность попадания непрерывной случайной величины
в заданный интервал. Геометрический смысл плотности распределения.

2. Нахождение функции распределения по известной плотности распределения. Свойства плотности
распределения.
3. Закон равномерного распределения вероятностей.
XI. Нормальное распределение.
1. Числовые характеристики непрерывных случайных величин.
2. Нормальное распределение. Нормальная кривая.
3. Вероятность попадания в заданной интервал нормальной случайной величины. Вычисление
вероятности заданного отклонения. Правило 3-х сигм.
XII. Показательное распределение.
1. Определение показательного распределения. Вероятность попадания в заданный интервал
показательно распределенной случайной величины. Числовые характеристики показательного
распределения.
2. Функция надежности. Показательный закон надежности.
XIII. Закон больших чисел.
1. Неравенство Чебышева.
2. Теорема Чебышева. Сущность теоремы и ее значение для практики.
3. Теорема Бернулли.
XIV. Система двух случайных величин.
1. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной величины. Функция
распределения двумерной случайной величины и ее свойства.
2. Вероятность попадания случайной величины в полуполосу. Вероятность попадания случайной
точки в прямоугольник.
3. Плотность совместного распределения вероятностей непрерывной двумерной случайной
величины. Нахождение функции распределения системы по известной плотности распределения.
Вероятностный смысл двумерной плотности вероятности.
4. Вероятность попадания случайной точки в произвольную область. Свойства двумерной плотности
вероятности. Отыскание плотностей вероятности составляющих двумерной случайной величины.
5. Условные законы распределения составляющих системы дискретных и непрерывных случайных
величин.
6. Условное мат. ожидание. Зависимые и независимые случайные величины.
7. Числовые характеристики системы двух случайных величин. Корреляционный момент.
Коэффициент корреляции.
8. Линейная регрессия. Прямые линии среднеквадратической регрессии.
9. Условные средние. Выборочные уравнения регрессии.
10.Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии среднеквадратической регрессии по
несгруппированным данным.
XV. Элементы математической статистики.
1. Задача математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое
распределение выборки.
2. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма.
3. Статистические оценки параметров распределения. Генеральная средняя. Выборочная средняя.

4. Оценка генеральной средней по выборочной средней. Устойчивость выборочных средних.
Отклонение от общей средней и его свойства.
5. Генеральная дисперсия. Выборочная дисперсия. Формула для вычисления дисперсии.
6. Оценка генеральной дисперсии по исправленной выборочной.
7. Распределение “хи квадрат”. Распределение Стьюдента. Распределение F Фишера-Снедекора.
8. Точность оценки, доверительная вероятность (надежность). Доверительный интервал.
9. Доверительные интервалы для оценки мат. ожидания нормального распределения при известном
σ.
10.Доверительные интервалы для оценки мат. ожидания нормального распределения при не
известном σ .
11.Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения σ нормального
распределения.
12.Оценка точности измерений. Оценка вероятности (биномиального распределения) по
относительной частоте.
13.Метод моментов для точечной оценки параметров распределения.
14.Метод наибольшего правдоподобия. Другие характеристики вариационного ряда.
XVI. Методы расчета сводных характеристик выборки.
1. Условные варианты. Эмпирические и выравнивающие (теоретические) частоты. Построение
нормальной кривой по опытным данным.
XVII. Статистическая проверка статистических гипотез.
1. Ошибки первого и второго рода. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы.
Наблюдаемое значение критерия.
2. Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки.
3. Отыскание правосторонней, левосторонней и двусторонней критических областей. Мощность
критерия. Уровень значимости статистического критерия.
4. Проверка гипотез о мат. ожидании случайной величины, распределенной по нормальному закону.
5. Проверка гипотез о дисперсии случайной величины, распределенной по нормальному закону.
6. Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. Критерий согласия
Пирсона.

ГЛОССАРИЙ
Асимптота
Прямая называется асимптотой кривой, если расстояние от переменной точки М кривой до этой
прямой при удалении точки М в бесконечность стремится к нулю.
Вектор
Вектор – это направленный отрезок.
Векторное произведение
r r
r
Векторным произведением двух векторов a и b называется вектор c такой, что:
r
r r
1) длина вектора c равна произведению длин векторов a и b на синус угла между ними,
r
r
r
2) вектор c перпендикулярен вектору a и вектору b ,
r r
r
3) векторы a , b и c образуют правую тройку векторов.
Векторное поле
r
Если в каждой точке М(x,y,z) области G пространства определен вектор a (M ) , то говорят, что в
r
области G задано векторное поле a ( M ) = {P( x, y, z ), Q( x, y, z ), R( x, y, z )}.
Градиент функции
Градиентом функции u = u ( x, y, z ) в точке M называется вектор, координатами которого являются
частные производные функции u = u ( x, y, z ) в точке M , т.е. grad u = {u ′x , u ′y , u ′z }.
Гистограмма относительных частот
Гистограммой относительных частот называется ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников,
основаниями которых служат частичные интервалы длины h , а высоты равны отношению wi h
(плотность относительной частоты).
Гистограмма частот
Гистограммой частот называется ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников, основаниями
которых служат частичные интервалы длины h , а высоты равны отношению ni h (плотность частоты).
Дивергенция
r
Дивергенцией векторного поля a ( M ) = {P( x, y, z ), Q( x, y, z ), R( x, y, z )} называется выражение
r
r
Px′ + Q′y + R′z и обозначается div a , т.е. div a = Px′ + Q′y + R′z .
Дисперсия
Дисперсией дискретной случайной величины называют математическое ожидание квадрата
отклонения случайной величины от её математического ожидания:

D( x) = M ( x − M ( x)) 2 .
Дифференциал
Дифференциалом функции называется линейная часть приращения функции. Если
f дифференцируемая функция одной или нескольких переменных, то справедливо (для функций двух
переменных) равенство

 ∂f

∂f
f ( x0 + ∆x; y0 + ∆y) − f ( x0 ; y0 ) =  ( x0 ; y0 )∆x + ( x0 ; y0 )∆y  + α (∆x; ∆y) ∆x 2 + ∆y 2
∂y
 ∂x

где α (∆x; ∆y ) величина, стремящаяся к 0 при приближении точки (∆x; ∆y ) к точке (0;0). Первое
слагаемое в приведённой формуле и есть дифференциал. Дифференциал функции обозначают df и
∂f
∂f
dx + dy + ... для
коротко записывают так: df = f ′( x)dx для функции одной переменной, df =
∂x
∂y
функции двух и более переменных. Последняя формула называется также формулой полного
дифференциала.

Дифференциальные уравнения первого порядка
Уравнение вида F ( x, y , y ′) = 0, где x -независимая переменная; y -искомая функция; y ′ - ее
производная, называется дифференциальным уравнением первого порядка.
Классическое определение вероятности
Вероятностью события А называют отношение числа благоприятствующих этому событию исходов
к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную
группу.
Коллинеарные вектора
r r
Вектора а и b называются коллинеарными, если они лежат на одной прямой или на параллельных
прямых.
Компланарные вектора
r r
r
Векторы a , b и с называются компланарными, если они лежат в одной плоскости или в
параллельных плоскостях.
Локальный максимум функции
Значение f ( x0 ) называется локальным максимумом функции f ( x ) на ( a, b) , если существует
окрестность U ( x0 ) точки x0 такая, что U ( x0 ) ⊂ ( a, b) , и для всех x ∈ U ( x0 ) \ {x0 } выполнено
неравенство f ( x ) < f ( x0 ).
Локальный минимум функции
Значение f ( x0 ) называется локальным минимумом функции f ( x ) на ( a, b) , если существует
окрестность U ( x0 ) точки x0 такая, что U ( x0 ) ⊂ ( a, b) , и для всех x ∈ U ( x0 ) \ {x0 } выполнено
неравенство f ( x ) > f ( x0 ).
Локальный экстремум функции
Максимум или минимум функции f ( x ) называется локальным экстремумом функции f ( x ) на
( a, b) .

Математическое ожидание
Одна из числовых характеристик случайной величины. Математическое ожидание дискретной
случайной величины находится как сумма произведений значений случайной величины на их
вероятности, а непрерывной случайной величины как интеграл по всей прямой от плотности
распределения, умноженной на переменную интегрирования.
Матрица
Матрицей называется прямоугольная таблица чисел. Числа в этой таблице называются элементами
матрицы. Если матрицу обозначают буквой A , то элемент матрицы стоящий в строке с номером i и
столбце с номером j обычно обозначают aij . Например

a
a
A =  11 12
 a21 a22

a13 

a33 

Неопределённый интеграл
Неопределённым
интегралом функции называется на интервале называется множество
первообразных функции на этом интервале. Все эти первообразные отличаются друг от друга на
постоянную величину. Например
2
∫ x dx =

x3
+ C на (− ∞;+∞ ) или ∫ x −1dx = ln (− x ) + C на (− ∞;0 ) .
3

Определитель матрицы

Определитель матрицы это число поставленное в соответствие каждой матрице имеющей
одинаковое число строк и столбцов. Для матриц второго и третьего порядка это число можно найти
по формулам

a b
= ad − bc , d e
d
g h

a b
c

c
f = aei + bfg + cdh − afh − bdi − ceg
i

Первообразная
Функция, производная от которой равна данной функции в каждой точке интервала называется
первообразной функции на интервале.
Расходящийся числовой ряд
∞

Числовой

ряд

∑ an

называется

расходящимся,

если

предел

его

частичной

суммы

n =1

lim S n = lim (a1 + a 2 + ... + a n ) не существует или равен бесконечности.

n→∞

n→∞

Решение обыкновенного дифференциального уравнения
Решением обыкновенного дифференциального уравнения называется всякая функция y = ϕ ( x ) ,
которая, будучи подставлена в это уравнение, обратит его в тождество.
Ротор
Ротором
(или

вихрем)

векторного

поля

a = ( P , Q, R )

называется

вектор

 ∂R ∂Q ∂P ∂R ∂Q ∂P 
 .
rota = 
−
,
−
,
−
 ∂ y ∂ z ∂ z ∂x ∂x ∂y 
Скалярное поле
Пусть задана некоторая область в пространстве. Говорят, что в этой области задано скалярное поле
u (M ) , если каждой точке M в этой области поставлено в соответствие некоторое число u (M ) .
Скалярное произведение
Скалярным произведением двух ненулевых векторов a и b называется число a ⋅ b , равное
произведению длин этих векторов, помноженному на косинус угла ϕ между ними: a ⋅ b = a ⋅ b cos ϕ .
По определению a ⋅ 0 = 0 ⋅ a = 0 .
Смешанное произведение
Пусть a , b, c - векторы, а a × b - векторное произведение векторов a и b . Смешанным произведением
векторов a , b, c называется число, равное скалярному произведению вектора a × b на вектор c .
Обозначение: abc . Таким образом: abc = (a × b ) ⋅ c .
Степенной ряд
Выражение вида
a 0 + a1 x + a 2 x 2 + ... + a n x n + ...,

где a 0 , a1 , a 2 ,..., a n ... - постоянные числа, а x - переменная величина, называется степенным рядом.

Сходящийся числовой ряд
∞

Числовой ряд

{S n }

∑ an

называется сходящимся, если существует конечный предел последовательности

n =1

его частичных сумм: lim S n = lim (a1 + a 2 + ... + a n ) = S . В этом случае указанный предел
n→∞

n→∞

называется суммой ряда.
Точка перегиба
Точка перегиба кривой называется такая ее точка, которая отделяет участок выпуклости от участка
вогнутости.
Функция распределения
Функция распределения случайной величины Х называется числовая функция
F(x) = P(X<x)
Частная производная по x
Частная производная по х для функции двух переменных f(x,y) называется функция
∂f
f ( x + ∆x, y ) − f ( x, y )
( x, y ) = lim
∂x
∆x
∆x → 0
Частная производная по y
Частная производная по х для функции двух переменных f(x,y) называется функция
∂f
f ( x, y + ∆y ) − f ( x, y )
( x, y ) = lim
∂y
∆y
∆y → 0
Числовой ряд
Числовой ряд - выражение вида
a1 + a2 + a3 + ... + an + ...

∞

или

∑a
n =1

n

где a1, a2, a3 ∈ R , an – числовое выражение, зависящее от n
Эмпирическая функция распределения
Эмпирическая функция распределения – числовая функция
n
Fn* ( x) = x
,
n
где n - объем выборки,
nx – число вариант, меньших х
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