
 



 



 
Аннотация дисциплины 

 
Дисциплина Математика является частью математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлениям подготовки 230100 «Информатика 
и вычислительная техника», 220400 «Управление в технических системах», 230400 
«Информационные системы и технологии» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ 
кафедрой Прикладная математика. 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  матриц, 

определителей, систем линейных алгебраических уравнений, векторной алгебры, 
исследованием линейных пространств, линейных операторов, квадратичных форм, 
аналитической и дифференциальной геометрии, элементов теории множеств, логики 
высказываний и логики предикатов, формальных теорий, элементов комбинаторики, 
основных положений теории графов, теории пределов, исследованием непрерывности 
функции одной переменной, изучением дифференциального и интегрального исчисления 
функции одной переменной, дифференциальных уравнений, теории функции нескольких 
переменных, вычислением кратных и криволинейных интегралов, изучением элементов 
теории поля, рядов, теории функции комплексного переменного, операционного исчисления, 
элементов теории уравнений математической физики, основ теории вероятностей, 
математической статистики, случайных процессов, изучением методов статистического 
оценивания и проверки гипотез, статистических методов обработки экспериментальных 
данных. 

 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника 

направления «Информатика и вычислительная техника»: 
• способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 
• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
• использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования (ОК-10); 
профессиональных компетенций выпускника направления «Информатика и вычислительная 
техника»: 
• освоение методики использования программных средств для решения практических 

задач (ПК-2); 
• обоснование принимаемых проектных решений, осуществление постановки и 

выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности (ПК-6). 
 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника 
направления «Управление в технических системах»: 
• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональных компетенций выпускника направления «Управление в технических 
системах»: 



• способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики (ПК-1); 

• способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-2); 

• способностью осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области средств автоматизации и управления, 
проводить анализ патентной литературы (ПК-18). 

 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника 

направления «Информационные системы и технологии»: 
• способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 
• владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 
• готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования (ОК-10); 

профессиональных компетенций выпускника направления «Информационные системы и 
технологии»: 
• способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
• способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические) (ПК-12); 
• способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 
• готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26). 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: итоговый 
контроль в форме экзамена по окончании 1, 2, 3 семестров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины у студентов направлений «Информатика и 
вычислительная техника», «Управление в технических системах», «Информационные 
системы и технологии» составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. Программой 
предусмотрены лекционные  – 144 часа, практические занятия – 126 часов и 378 часов 
самостоятельной работы студента.  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
 Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической 
подготовки будущих специалистов. воспитание достаточно высокой математической 
культуры, привитие навыков современных видов математического мышления, 
использование математических методов и основ математического моделирования в 
практической деятельности. Математическая культура включает в себя ясное понимание 
необходимости математического образования в общей подготовке бакалавра, в том числе 
выработку представления о роли и месте математики в современной цивилизации и мировой 



культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 
корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 
количественных и качественных отношений. 
 Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы на примерах математических 
понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику математики 
и ее роль в осуществлении научно-технического прогресса; научить студентов приемам 
исследования и решения математически формализованных задач, выработать у студентов 
умение анализировать полученные результаты, привить им навыки самостоятельного 
изучения литературы по математике и ее приложениям. 
 Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент свободно 
владел необходимым объемом фундаментальных знаний, позволяющих активно применять 
полученные знания при математическом моделировании различных процессов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения математики в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
бакалавру, которые указаны в ФГОС ВПО,  
выпускник должен знать основные понятия и методы 
• линейной алгебры; 
• аналитической геометрии;  
• теории множеств; 
• элементов математической логики и теории алгоритмов; 
• элементов теории графов; 
• элементов комбинаторного анализа; 
• математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления; 
•  элементов теории функций комплексной переменной;  
• теории обыкновенных дифференциальных уравнений; 
• операционного исчисления; 
• элементов теории уравнений математической физики;  
• теории вероятностей,  
• математической статистики, случайных процессов, статистического оценивания и 

проверки гипотез, статистических методов обработки экспериментальных данных. 
Выпускник должен уметь  
• применять математические методы для исследования объектов профессиональной 

деятельности,  
• применять математические методы для решения практических задач;  
• применять системный подход к анализу и синтезу сложных систем;  
• строить математические модели объектов профессиональной деятельности;  
• использовать математические методы в технических приложениях. 
Выпускник должен владеть  
• методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений,  
• дифференциального и интегрального исчисления, элементами функционального 

анализа;  
• навыками решения задач линейной алгебры;  
• методами аналитической геометрии;  
• методами теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов; 
• методами математической логики; 
• понятиями теории графов и теории алгоритмов;  



• методами построения математической модели профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зач.единиц) 

             648 648 
 
  

Изучается в семестрах 123 123  

Виды итогового контроля по семестрам 
Зачет 

Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 

Виды итогового контроля самостоятельной    
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 
 

123 
 
 
 
 

           123 

 
  

123  
 
 
 
 

          123  

Аудиторные занятия (час.): 
Всего 

В том числе:                                           лекции (Л) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Практические занятия (ПЗ) 

 
270 
144 

 
126 

 
270 
144 

 
126 



Самостоятельная работа (час.): 
Общий объем часов (С2) 

В том числе:                  на подготовку к лекциям 
на подготовку к ЛР 
на подготовку к ПЗ 
на выполнение КП 
на выполнение КР 

на выполнение РГР 
на написание РФ 

на выполнение ДЗ 
на экзаменационную сессию 

 
378 
144 

 
144 

 
 
 
 
 

90 

 
378 
126 

 
144 

 
 
 
 
 

108 

 

 

Содержание дисциплины  
1. Матрицы и определители. Матрицы, линейные операции над ними. Произведение 

матриц. Определители второго и третьего порядка. Определители n-го порядка и их 
свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по строке 
(столбцу). Обратная матрица. Ранг матрицы. Теорема о ранге. Вычисление ранга 
матрицы. 

 
2. Системы линейных уравнений. Линейные алгебраические уравнения и системы 

линейных алгебраических уравнений. Преобразования систем линейных уравнений. 
Совместность систем линейных уравнений. Однородная и неоднородная системы. 
Теорема Кронекера-Капелли. Фундаментальная система решений. Решение системы n 
линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. Метод Жордана-Гаусса решения 
систем линейных уравнений. Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n 
неизвестными по правилу Крамера. Решение матричных уравнений с помощью обратной 
матрицы. 

 
3. Векторная алгебра. Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на  

вектор. Декартовы координаты векторов. Скалярное произведение векторов, его 
основные свойства, координатное выражение. Векторное и смешанное произведения 
векторов, их основные свойства, координатное выражение и геометрический смысл. n-
мерные векторы. Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость и 
независимость векторов. Базис и ранг системы векторов. Базис и размерность 
пространства. Ортогональные и ортонормированные системы векторов. 

 
4. Прямая и плоскость. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой на 

плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Прямая и плоскость в 
пространстве. Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Общее уравнение 
плоскости. Различные способы задания плоскости. Взаимное расположение плоскостей, 
угол между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Уравнения прямой в 
пространстве в различных видах. Угол между прямыми в пространстве. Взаимное 
расположение прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

 



5. Линейные пространства, операторы. Линейные пространства. Линейная зависимость и 
независимость системы векторов. Размерность и базис линейного пространства. 
Координаты вектора. Преобразование координат при переходе к новому базису. 
Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора. Связь между 
матрицами линейного оператора в различных базисах. Собственные значения и 
собственные векторы линейного оператора. Характеристический многочлен. Евклидовы 
пространства. Неравенство Коши-Буняковского. Матрица Грама скалярного 
произведения, ее свойства. Ортогональный и ортонормированный базис. Процесс 
ортогонализации. Сопряженные операторы в евклидовом пространстве и их свойства. 
Самосопряженные операторы. Построение ортонормированного базиса из собственных 
векторов самосопряженного оператора. Ортогональные операторы, их свойства. 
Ортогональные матрицы. Собственное значение матрицы. Собственные векторы 
матрицы и их свойства. 
 

6. Квадратичные формы. Билинейные и квадратичные формы. Матрица квадратичной 
формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Формулировка закона 
инерции. Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы.  

 
7. Кривые и поверхности 2 порядка. Эллипс, парабола, гипербола, их свойства. 

Приведение к каноническому виду уравнения кривой 2-го порядка. Уравнение 
поверхности 2-го порядка. Сфера, эллипсоид, параболоиды, гиперболоиды, 
цилиндрические поверхности. Приведение поверхности 2-го порядка к каноническому 
виду. 

 
8. Дифференциальная геометрия. Плоская кривая, эволюта, эвольвента, кривизна, 

основные элементы кривой в пространстве. Поверхность, дифференциальные формы 
Гаусса, главный радиус кривизны и главные направления. 

 
9. Теория множеств. Понятие множества. Способы задания множеств. Пустое множество. 

Подмножество. Булеан. Число элементов булеана конечного множества. Универсальное 
множество. Операции над множествами. Свойства операций над множествами. Кортеж, 
его длина. Декартово произведение двух множеств. Бинарное отношение. Обратное 
отношение. Тождественное отношение. Произведение отношений. Рефлексивность, 
иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность. Отношение 
эквивалентности. Классы эквивалентности, их свойства. Частичный порядок. Линейный 
порядок. Наибольший (наименьший) элемент частично упорядоченного множества. 
Максимальный (минимальный) элемент частично упорядоченного множества. Функция. 
Образ, прообраз. Инъекция, сюръекция, биекция. Сложная функция. Обратная функция. 

 
10. Логика высказываний. Роль математической логики в познании истины. Понятие 

логического высказывания. Логические операции над высказываниями. Формулы 
алгебры высказываний. Равносильные формулы алгебры высказываний. Принцип 
двойственности. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы, совершенные 
дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Логические функции n  
аргументов. Разложение логической функции n  аргументов по первым к переменным. 
Полнота системы логических функций. Теорема Поста. Базисы (булевский, Жегалкина, 
Шеффера и др.). Представление логической функции в виде формулы в различных 
базисах. 

 
11. Исчисление высказываний. Алфавит и формулы исчисления высказываний. Система 

аксиом и правил вывода. Доказуемая формула. Формула, выводимая из совокупности 
формул. Теорема дедукции. 

 



12. Логика предикатов. Понятие n -местного предиката. Логические операции над 
одноместными предикатами. Операции квантификации. Тождественно ложный и 
тождественно истинный предикат.  

 
13. Теория графов. Граф, орграф, каноническое соответствие, нижний граф, инцидентность, 

смежность, петля, кратные ребра, псевдограф, мультиграф, степень вершины, 
полустепень захода, полустепень исхода, изолированная вершина, висячая вершина, 
исток, сток. Простой граф, полный граф, помеченный граф, взвешенный граф, 
однородный граф, нулевой граф, подграф, собственный подграф, остовной граф. 
Изоморфизм графов. Дополнение графа до полного графа, объединение, пересечение 
графов, удаление вершины и удаление ребра. Представления графов в виде матриц 
смежности вершин и матриц инцидентности, списков вершин и ребер. Маршрут, 
замкнутый маршрут, цепь, простая цепь, цикл, простой цикл. Ацикличный граф. Длина 
маршрута. Расстояние между вершинами. Диаметр графа. Связность вершин. Связный 
граф. Отношение связности. Компоненты связности. Деревья. Слабая связность, сильная 
связность. Эйлеровый и гамильтоновый графы. Критерий Эйлера. Достаточные признаки 
гамильтоновых графов. Плоский граф. Планарный граф. Формула Эйлера. Теорема 
Понтрягина – Куратовского. 

 
14. Элементы комбинаторики. Основные комбинаторные принципы. Формулы 

комбинаторики: число размещений с повторениями и без повторений, число сочетаний с 
повторениями и без повторений, число перестановок с повторениями и без повторений.  

 
15. Введение в математический анализ. Математическая модель. Множество чисел. 

Основные аксиомы теории чисел. Множества вещественных чисел, ограниченные сверху 
и снизу. Существование точных границ у ограниченных множеств. Примеры 
вещественных числовых множеств: интервал, отрезок, полуинтервал. Абсолютная 
величина числа. Основные неравенства для абсолютных величин. Понятие функции. 
Примеры. Способы задания функции. 

 
16. Теория пределов. Определение предела функции по Гейне и Коши. Эквивалентность 

определений. Предел функции в бесконечности. Арифметические операции над 
функциями, имеющими предел. Критерий Коши существования предела функции. 
Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно большие функции и их свойства. 
Связь между бесконечно большими и бесконечно малыми функциями. Два 
замечательных предела. Натуральный логарифм. Сравнение бесконечно малых функций, 
порядок бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. Их использование при 
вычислении пределов. 

 
17. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства непрерывных в точке функций. Непрерывность 
суммы, произведения и частного. Предел и непрерывность сложной функции. 
Односторонние пределы. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва функции и их 
классификация. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, 
существование наибольшего и наименьшего значений, существование промежуточных 
значений. Монотонные функции. Свойства монотонных функций. Понятие обратной 
функции. Теорема о существовании обратной функции.  

 
18. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производная функции, ее 

геометрический и механический смысл. Правила дифференцирования. 
Дифференцируемость. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 
Производные обратных тригонометрических функций. Функции, заданные 
параметрически, их дифференцирование. Понятие дифференциала. Связь дифференциала 



с производной. Геометрический смысл дифференциала. Дифференциал суммы, 
произведения и частного. Инвариантность формы дифференциала. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши 
и их применение. Правило Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным членом в форме 
Лагранжа. Условия возрастания и убывания функции. Точки экстремума. Необходимые 
условия экстремума. Достаточные признаки существования экстремума. Отыскание 
наибольшего  и наименьшего значений непрерывной на отрезке функции. Исследование 
функции на экстремум с помощью производных высшего порядка. Исследование 
функции на выпуклость и вогнутость. Точки перегиба. Асимптоты кривых.  

 
19. Интегральное исчисление. Первообразная. Неопределенный интеграл. Его свойства. 

Таблица основных формул интегрирования.  Непосредственное интегрирование. 
Интегрирование по частям и подстановкой. Интегрирование рациональных функций 
путем разложения на простейшие. Интегрирование выражений, содержащих 
тригонометрические функции. Интегрирование некоторых иррациональных выражений.  

 
20. Определенный интеграл. Определенный интеграл. Интегрируемость. Свойства 

интегралов, выраженные равенством и неравенством. Теорема о среднем. Теорема о 
непрерывности и дифференцируемости функции: интеграл с переменным верхним 
пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и замена переменных 
в определенном интеграле. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. 
Несобственные интегралы от неограниченных функций, основные свойства. Абсолютная 
и условная сходимости. Признаки сходимости. Приложение интегралов к вычислению 
площадей плоских фигур, длин, дуг кривых,  объемов тел и площадей поверхностей 
вращения. Физические приложения определенного интеграла. 

 
21. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка. 

Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Понятие 
общего и частного решения. Изоклины. Уравнения с разделяющимися переменными. 
Однородные ДУ. Линейные ДУ первого порядка. Уравнения в полных дифференциалах. 
Уравнения Лагранжа и Клеро. Особые решения. ДУ высших порядков. Задача Коши. 
Теорема существования и единственности. Общее и частное решение. Уравнения n-го 
порядка, допускающие понижение порядка. Линейные ДУ высших порядков. Основные 
свойства. Дифференциальный оператор. Оператор Вронского. Теоремы о структуре 
общего решения линейного однородного и неоднородного уравнений. Линейные 
однородные ДУ с постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные ДУ с 
постоянными коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных. 
Нормальные системы  линейных  однородных ДУ с постоянными коэффициентами. 
Структура общего решения. Нормальные системы  линейных неоднородных ДУ с 
постоянными коэффициентами. Векторно-матричная форма записи структур общего 
решения.  

 
22. Теория вероятностей. Аксиомы теории вероятностей, пространство элементарных 

событий, случайные события, алгебра событий. Классическое определение вероятности, 
геометрическая вероятность, методы исчисления вероятности. Условная вероятность. 
Теоремы сложения и умножения. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
Последовательность независимых испытаний, схема Бернулли. Предельные теоремы 
Лапласа, Пуассона. Случайная величина (СВ), случайный процесс (СП). Закон 
распределения, дискретная и непрерывная СВ, функция и плотность распределения СВ, 
свойства. Числовые характеристики СВ, СП. Основные законы распределения 
дискретной и непрерывной СВ (пуассоновский, биномиальный, геометрический, 
равномерный, показательный, нормальный). Многомерная СВ: закон распределения, ее 



характеристики; ковариация, коэффициент корреляции, корреляционная функция СП. 
Неравенство Чебышева, законы больших чисел. Центральная предельная теорема. 

 
23. Математическая статистика. Предмет математической статистики. Выборка. 

Эмпирическая функция распределения. Первичная обработка данных. Статистические 
оценки. Точечные оценки параметров распределения и характеристик по выборке. 
Способы построения точечных оценок. Свойства (состоятельность, несмещенность и 
эффективность) точечных оценок. Точечная оценка математического ожидания, 
дисперсии. Интервальные оценки. Доверительный интервал. Методы построения 
доверительных интервалов. Статистическая проверка гипотез. Ошибки первого и второго 
рода. Статистический критерий, мощность критерия. Проверка гипотез о распределении. 
Критерии согласия. Функциональные и статистические зависимости. Регрессия и 
корреляция. Корреляционная таблица. Оценки коэффициента корреляции. Основы 
корреляционного анализа. Построение корреляционной зависимости. Основы 
регрессионного анализа. Корреляционное отношение. Нелинейная регрессия. 

 
24. Функции нескольких переменных. Функции нескольких переменных, как пример 

отображения пространства Rn

 

 в R. Область определения. Предел функции. 
Непрерывность. Основные теоремы о непрерывных функциях. Частные производные. 
Полный дифференциал и его связь с  частными производными. Инвариантность формы 
полного дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Частные 
производные и полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. 
Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие. Достаточные 
условия. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

25. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля. Задачи, приводящие к 
понятию кратного интеграла. Двойные и тройные интегралы. Их основные свойства. 
Представление об интегралах любой кратности. Вычисление двойных и тройных 
интегралов в декартовых координатах. Замена переменных в кратных интегралах. 
Переход от декартовых координат к полярным, цилиндрическим и сферическим 
координатам. Задачи, приводящие к криволинейным интегралам. Определение 
криволинейных интегралов первого и второго рода. Их основные свойства и вычисление. 
Геометрические и механические приложения. Формула Грина. Поверхностные 
интегралы 1 и 2 рода. Формула Стокса. Формула Остроградского-Гаусса. Поток. 
Вычисление потока. Дивергенция. Вычисление дивергенции. Соленоидальные поля. 
Работа поля. Циркуляция и ротор поля. 

 
26. Ряды. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости.  

Ряды с положительными членами. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. 
Абсолютная и условная сходимости. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
Понятие функционального ряда. Область сходимости. Равномерная сходимость. Признак 
Вейерштрасса. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости. Разложение 
функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Тригонометрические системы и 
тригонометрические ряды. Полнота тригонометрических систем.  Теоремы о сходимости 
тригонометрических рядов. Ряды Фурье. 

 
27. Теория функций комплексного переменного. Функция комплексного переменного 

(ФКП). Предел. Производная ФКП. Условие Даламбера-Эйлера (Коши-Римана). 
Гармонические функции. Интегрирование ФКП. Формула Коши. Интеграл типа Коши. 
Особые точки. Ряд Лорана. Теорема о вычетах. Вычисление интегралов при помощи 
вычетов. 

 



28. Операционное исчисление. Преобразование Лапласа. Изображение, оригинал. Свойства. 
Изображения элементарных функций. Восстановление оригинала по изображению. 
Обратное преобразование Лапласа. Теорема свертывания.  Интеграл Фурье, его 
приложение. Примеры решения дифференциальных уравнений и систем 
дифференциальных уравнений операционным методом. 

 
29. Элементы теории уравнений математической физики. Основные уравнения и задачи 

математической физики. Корректно поставленная задача и некорректные задачи. Типы 
уравнений в частных производных второго порядка. Эллиптическое, гиперболическое, 
параболическое уравнения. Уравнения Лапласа и Пуассона. Уравнения колебаний. 
Уравнения диффузии и теплопроводности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ  
 
№ Раздел дисциплины Л ПЗ РГР С2 
1.  Матрицы и определители  * *  * 
2.  Системы линейных уравнений * *  * 
3.  Векторная алгебра * *  * 
4.  Прямая и плоскость * *  * 
5.  Линейные пространства, операторы * *  * 
6.  Квадратичные формы * *  * 
7.  Кривые и поверхности 2-го порядка * *  * 
8.  Дифференциальная геометрия * *  * 
9.  Теория множеств * *  * 
10.  Логика высказываний  * *  * 
11.  Исчисление высказываний * *  * 
12.  Логика предикатов. * *  * 
13.  Теория графов  * *  * 
14.  Элементы комбинаторики  * *  * 
15.  Введение в математический анализ * *  * 
16.  Теория пределов * *  * 
17.  Непрерывность функции  * *  * 

18.  Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной * *  * 

19.  Интегральное исчисление  * *  * 
20.  Определенный интеграл  * *  * 
21.  Дифференциальные уравнения * *  * 
22.  Теория вероятностей * *  * 
23.  Математическая статистика * *  * 
24.  Функции нескольких переменных * *  * 

25.  Кратные и криволинейные интегралы. 
Элементы теории поля * *  * 



26.  Ряды * *  * 

27.  Теория  функций комплексного 
переменного * *  * 

28.  Операционное исчисление  * *  * 

29.  Элементы теории уравнений 
математической  физики *   * 

 



 
Практические занятия 

 
Целью практических занятий является закрепление теоретического материала лекций и 

выработка умения решать примеры и задачи для последующего применения математических 
методов в технических приложениях. 

При проведении практических занятий рекомендуется использование сборников задач, 
предусмотренных списком литературы, на усмотрение преподавателя или учебно-
методическими материалами, разработанными на кафедре. 
 
1. Матрицы. Определители. 
Вычисление определителей второго и третьего порядка по определению и с использованием 
свойств. Вычисление определителей порядка выше третьего. Миноры и алгебраические 
дополнения. Действия над матрицами: транспонирование, сложение, умножение на число. 
Произведение матриц. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
Время выполнения заданий – 4 часа. 
 
2. Системы линейных уравнений 
Исследование совместности систем линейных уравнений. Решение системы линейных 
алгебраических уравнений методом Крамера, Гаусса, Жордана-Гаусса, с помощью обратной 
матрицы. 
Время выполнения заданий – 4 часа. 
 
3. Векторная алгебра 
Векторы. Линейная зависимость и независимость векторов. Линейные операции над 
векторами. Матрицы перехода. Проекция вектора на вектор. Скалярное, векторное и 
смешанное произведения векторов, их свойства, координатное выражение.  
Время выполнения заданий – 4 часа. 
 
4. Прямая и плоскость.  
Общее уравнение плоскости. Различные способы задания плоскости. Взаимное 
расположение плоскостей, угол между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. 
Прямая в пространстве: каноническое уравнение, параметрическое, прямая как пересечение 
двух плоскостей. Взаимное расположение прямой и плоскости.  
Время выполнения заданий – 2 часа. 
 
5. Линейные  операторы.  
 Матрица линейного оператора. Матрицы подобия. Действия над линейными операторами. 
Собственные значения и собственные векторы линейного оператора, их свойства.  
Время выполнения заданий – 4 часа. 
 
6. Кривые и поверхности 2-го порядка 
Эллипс, парабола, гипербола. Приведение к каноническому виду уравнения кривой 2-го 
порядка. Сфера, эллипсоид, параболоиды, гиперболоиды, цилиндрические поверхности. 
Приведение поверхности 2-го порядка к каноническому виду. 
Время выполнения заданий – 2 часа. 
 
7. Элементы теории множеств.  
Операции над множествами, их свойства. Операции над бинарными отношениями. Свойства 
бинарных отношений (рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, 
антисимметричность, транзитивность).  
Время выполнения задания – 3 часа. 



 
8. Булева алгебра. Исчисление высказываний. Логика предикатов. 
Логические функции n  аргументов. Таблицы истинности. Равносильные формулы. Классы 
функций, сохраняющих 0, сохраняющих 1, классы самодвойственных, монотонных, 
линейных функций. Базисы. Доказуемая формула. Формула, выводимая из совокупности 
формул. Правила вывода. Предикаты, логические операции над ними. Кванторы. 
Время выполнения задания – 7 часов. 
 
9. Элементы теории графов.  
Графы и орграфы, основные понятия. Способы представления графов и орграфов. 
Изоморфизм графов и орграфов. Маршруты, различные виды маршрутов. Связность. 
Сильная и слабая связность в орграфе. Деревья, их свойства. 
Время выполнения задания – 4 часа. 
 
10. Элементы комбинаторики.  
Основные комбинаторные принципы. Формулы комбинаторики, их приложения. 
Время выполнения задания – 2 часа. 
 
11. Предел  функции. 
Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. Раскрытие 

неопределенностей типа ∞−∞
∞
∞ ,,

0
0 . Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

Первый и второй замечательные пределы. 
Время выполнения задания – 3 часа 
 
12. Непрерывность функции.  
Непрерывность функции в точке. Классификация точек разрыва. Односторонняя непре- 
рывность. 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
13. Дифференцирование. 
Производная. Правила дифференцирования явной, неявной, обратной и параметрически 
заданных функций. Дифференциал. Уравнения касательной и нормали к графику кривой. 
Производные и дифференциалы высших порядков.  
Время выполнения задания – 6 часов 
 
14. Приложения производной в исследовании функции.  
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Возрастание и убывание функции, экстремумы, 
выпуклость функции, полное исследование функции. 
Время выполнения задания – 3 часа 
 
15. Неопределенный интеграл. 
Первообразная. Методы интегрирования: табличное, замена переменных, формула 
интегрирования по частям, интегрирование рациональных дробей, тригонометрических,  
гиперболических и иррациональных выражений. 
Время выполнения задания – 10 часов. 
 
16. Определенный интеграл.  
Определенный интеграл  как предел интегральной суммы. Формула Ньютона-Лейбница. 
Замена переменных в определенном интеграле, формула интегрирования по частям. 
Время выполнения задания – 1 час 
 
 



17. Приложения определенного интеграла. 
Геометрические и механические приложения определенного интеграла: площадь фигуры, 
ограниченной кривыми в декартовой и полярной системах координат, заданных 
параметрически; длина дуги кривой; о бъем и площадь поверхности тела вращения; центр 
тяжести и статические моменты материальных кривых и пластин. 
Время выполнения задания – 1 час 
 
18. Несобственные интегралы. 
Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования, от неограниченных 
функций. Сходимость несобственных интегралов. 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
19. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, в 
полных дифференциалах. Уравнения Лагранжа и Клеро. 
Время выполнения задания – 5 часов. 
 
20. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка 
Дифференциальные уравнения, сводящиеся к n-кратному интегрированию; не содержащие 
младших производных искомой функции; не содержащие независимой переменной. 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
21. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. 
Линейные однородные дифференциальные уравнения (ДУ) с постоянными коэффициентами. 
Линейные неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами. Метод вариации 
произвольных постоянных.  
Время выполнения задания – 4 часа 
 
22. Решение систем линейных уравнений.  
Нормальные системы  линейных неоднородных ДУ с постоянными коэффициентами. 
Время выполнения задания– 2 часа 
 
23. Теория вероятностей.  
Классическое определение вероятности, геометрическая вероятность. Условная вероятность. 
Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Схема Бернулли.  Случайная величина (СВ), 
случайный процесс (СП). Дискретная и непрерывная СВ, функция и плотность 
распределения СВ. Числовые характеристики СВ, СП. Пуассоновский, биномиальный, 
геометрический, равномерный, показательный, нормальный законы распределения. 
Многомерная СВ: закон распределения, ее характеристики; ковариация, коэффициент 
корреляции, корреляционная функция СП.  
Время выполнения задания – 8 часов 
 
24. Математическая статистика  
Выборка. Эмпирическая функция распределения. Первичная обработка данных. 
Статистические оценки.  Точечные оценки. Интервальные оценки. Доверительный интервал.  
Статистическая проверка гипотез. Проверка гипотез о распределении. Критерии согласия.  
Время выполнения задания – 3 часа 
 
25. Функции нескольких переменных. 
Область определения функций нескольких переменных, линии уровня, предел, 
непрерывность. 
Время выполнения задания – 1 час 
 



26. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
Частные производные и дифференциалы первого и высших порядков. Производная по 
направлению, градиент. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
Дифференцирование сложных и неявных функций. Формула Тейлора. 
Время выполнения задания – 3 часа 
 
27. Экстремум функции нескольких переменных 
Экстремум функции двух, трех переменных. Условный экстремум. Наибольшее и 
наименьшее значение функции в области. Приложения ФНП.  
Время выполнения задания – 4 часа 
 
28. Кратные интегралы. 
Вычисление двойного и тройного интеграла. Замена переменных в кратном интеграле: 
полярные, цилиндрические и сферические координаты. Приложения. 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
29. Криволинейные интегралы. Поверхностные интегралы. 
Криволинейные интегралы первого и второго рода, сведение к определенному интегралу. 
Геометрические и механические приложения. Формула Грина. Поверхностные интегралы 
первого и второго рода. Формула Стокса. Формула Остроградского-Гаусса 
Время выполнения задания – 3 часа 
 
30. Элементы теории поля  
Вычисление потока. Дивергенция. Вычисление дивергенции. Соленоидальные поля. Работа 
поля. Циркуляция и ротор поля. 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
31. Числовые ряды.  
Сходимость числовых рядов. Признаки сходимости знакоположительных рядов : Даламбера, 
Коши, интегральный, сравнения. Сходимость знакопеременный рядов: условная и 
абсолютная. Признак  Лейбница. 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
32. Степенные ряды. 
Радиус сходимости, область сходимости. Разложение функций в степенные ряды, ряд 
Тейлора. 
Время выполнения задания – 3 часа 
 
33. Ряды Фурье. 
Представление функций в виде тригонометрических рядов, разложение по синусам, 
косинусам. 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
34. Комплексные числа. 
Комплексные числа и действия с ними. Модуль и аргумент комплексного числа. 
Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Показательная форма 
комплексного числа. Формула Эйлера. Корни из комплексных чисел. 
Время выполнения задания – 2 часа 
 
35. Теория функций комплексной переменной. 
Понятие функции комплексного переменного. Дифференцирование ФКП. Условие Коши-
Римана. Интегрирование ФКП. Особые точки. Ряд Лорана. Вычеты. Теорема о вычетах. 
Время выполнения задания – 2 часа 



 
 
36. Преобразование Лапласа.  
Изображение, оригинал, свойства. Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений 
и систем ДУ. 
Время выполнения задания – 5 часов 
 
 

Практические занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного 
курса 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
по варианту 
содержания 

Наименование практических занятий 

1.  1 Матрицы. Определители  
2.  2 Системы линейных уравнений 
3.  3 Векторная алгебра 
4.  4 Прямая  и плоскость 
5.  5 Линейные  операторы 
6.  7 Кривые и поверхности 2-го порядка 
7.  9 Элементы теории множеств.  
8.  10,11,12 Булева алгебра. Исчисление высказываний. Логика предикатов. 
9.  13 Элементы теории графов.  
10.  14 Элементы комбинаторики.  
11.  16 Предел  функции 
12.  17 Непрерывность функции.  
13.  18 Дифференцирование. 
14.  18 Приложения производной в исследовании функции 
15.  19 Неопределенный интеграл. 
16.  20 Определенный интеграл 
17.  20 Приложения определенного интеграла 
18.  20 Несобственные интегралы  
19.  21 Дифференциальные уравнения 1-го порядка 

20.  21 Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 
понижение порядка 

21.  21 Линейные дифференциальные уравнения высших порядков 
22.  21 Решение систем линейных уравнений 
23.  22 Теория вероятностей. 
24.  23 Математическая статистика 
25.  24 Функции нескольких переменных 
26.  24 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
27.  24 Экстремум функции нескольких переменных 
28.  25 Кратные интегралы 
29.  25 Криволинейные интегралы. Поверхностные интегралы 
30.  25 Элементы теории поля 
31.  26 Числовые ряды. 
32.  26 Степенные ряды. 
33.  26 Ряды Фурье.  
34.  27 Комплексные числа 
35.  27 Теория функций комплексной переменной 
36.  28 Преобразование Лапласа.  



Расчетно-графические работы 
1 семестр 
РГР «Алгебра и геометрия» (8-10 стр.) 

Содержит задачи на темы 
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
2. Матрицы. Определители. Собственные числа и собственные векторы матриц. 
3. По заданным четырем точкам (вершинам тетраэдра)  найти: уравнения ребер, граней, 

высоты, плоские и двугранные углы, площадь грани, объём тетраэдра. 
4. Линии (поверхности) второго порядка привести к каноническому виду и построить на 

плоскости (в пространстве). 

РГР «Дискретная математика» (4-6 стр.) 

Содержит задачи на темы 
1. Построение таблиц истинности для заданных формул логики высказываний. 
2. Проверка на принадлежность логической функции классу функций, сохраняющих 0, 

сохраняющих 1, классу самодвойственных, монотонных, линейных функций. 
3. Выражение логической функции в некотором заданном базисе. 
4. Логические операции над предикатами. Действия с кванторами. 
5. Способы задания графов и орграфов. Поиск различных маршрутов. Определение 

связности. 
6. Задачи на использование формул комбинаторики. 
 
2 семестр 
РГР «Предел. Производная. Исследование функции. Интегрирование.» (10-15 стр.) 

Содержит задачи на темы 
1. Вычисление пределов (6-8 пределов) 
2. Вычисление производных (6-8 заданий) 
3. Провести полное исследование функции и построить ее график (2-3 задачи) 
4. Интегрирование (непосредственное, заменой переменных, по частям, рациональных 

дробей, тригонометрических выражений) (10-15 интегралов) 
5. Несобственные интегралы (3-4 интеграла) 
6. Приложения определенного интеграла.(1-2 задачи) 
 
РГР «Теория вероятностей» (2-4 стр.) 
 
Содержит задачи на темы 
1. Задачи на нахождение вероятности (5-7 задач) 
2. Составить закон распределения и найти числовые характеристики СВ (2-4 задачи) 
 
 
3 семестр 
 
РГР «Математическая статистика» (8-10 стр.) 
 
Содержит задачи на темы 
1. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по критерию  Пирсона. 
2. Вычисление выборочного коэффициента корреляции  
 



РГР «ФНП. Ряды» (12–15 стр.) 

Содержит задачи на темы 
1. Нахождение частных производных (3-5 примеров) 
2. Производная по направлению, градиент, касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
1. Экстремум ФНП (1-2 задачи). 
2. Числовые ряды (3-5 примеров) 
3. Знакопеременные ряды (3-5 примеров) 
4. Степенные ряды, ряд Тейлора (3-5 задач) 
5. Разложить функцию в ряд Фурье. 
 

РГР «ФКП. Преобразование Лапласа. Кратные интегралы. Теория поля» (12–15 стр.) 

Содержит задачи на темы 
1. ФКП: проверить аналитичность. Найти вычеты. 
2. Найти изображения и оригиналы для заданных функций. 
3. Приложения преобразования Лапласа. 
4. Вычисление кратных и криволинейных интегралов и их приложения. 

 
 
 
 

Контроль знаний студентов 
 

1. Входной контроль знаний студентов 
 
1 семестр 
• Алгебраические и тригонометрические преобразования. 
• Основы планиметрии и стереометрии. 
 
2 семестр 
• Матрицы, действия над матрицами 
• Определители 
• Операции над векторами. 
 
3 семестр 
• Предел функции. 
• Непрерывность  функции. 
• Методы дифференцирования. 
• Исследование функции 
• Методы интегрирования. 
• Формула Ньютона-Лейбница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Текущий контроль знаний студентов 
 

Контроль достижения целей обучения осуществляется с помощью двух, трех 
контрольных работ в течение семестра по разделам и темам курса. 

Главной целью проведения текущих контрольных работ является установление 
уровня и характера усвоения студентами основных понятий, умений и навыков, 
формируемых в процессе изучения курса 
 
Примерное содержание контрольных работ: (содержание и количество контрольных работ 
может меняться.) 
 
1 семестр. 
КР «Матрицы. Определители. Системы» содержит 4-6 задач по теме матрицы, действия с 
матрицами, вычисление определителей, ранг матрицы, решение систем линейных уравнений, 
исследование совместности систем. 
Время выполнения - 2 часа. 
 
КР «Векторы. Прямые и плоскости в пространстве» содержит 4-6 задач по теме векторы, 
координаты, проекция, скалярное, векторное, смешанное произведение векторов и их 
приложения и 4-6 задач по теме прямая, плоскость, взаимное расположение плоскостей, 
прямой и плоскости. 
Время выполнения - 2 часа. 
 
2 семестр 
КР «Пределы» содержит 10-15 задач по теме пределы, техника раскрытия неопределен-
ностей различных типов, исследование непрерывности функций, классификация точек 
разрыва, асимптоты к графику функций. 
Время  выполнения -2 часа. 
 
КР «Производная и ее приложения» содержит 7-12 задач по теме дифференцирование,     
применение производной к исследованию функций, формула Тейлора. 
Время  выполнения -2 часа. 
 
КР «Интегрирование» содержит 7-15 задач по темам: методы интегрирования (неопределен- 
ные интегралы), вычисление определенных интегралов, сходимость несобственных 
интегралов, геометрические и механические приложения определенных интегралов.  
Время  выполнения -2 часа. 
 
КР «Дифференциальные уравнения и системы» содержит 7-10 задач по теме решение 
дифференциальных  уравнений первого порядка;  дифференциальных уравнений, 
допускающих понижение порядка, ЛНДУ, системы ДУ. 
Время  выполнения -2 часа 
 
3 семестр 
КР  «Функции нескольких переменных» содержит 5-10 задач по темам: нахождение частных 
производных, экстремум ФНП, производная по направлению, градиент, касательная 
плоскость и нормаль к поверхности, экстремум.  
Время  выполнения 1 час. 
 
КР «Ряды» содержит 7-15 задач по темам: сходимость числовых рядов, область сходимости 
степенных и функциональных рядов, представление функции тригонометрическим рядом  
Фурье, применение рядов для решения ДУ. 
Время  выполнения 1 час. 



3.  Выходной контроль знаний студентов 
 

Дисциплина завершается устными экзаменами по окончанию каждого семестра. На 
экзаменах проверяется степень усвоения студентами основных понятий дисциплины, 
понимание их взаимосвязи, умение доказывать основные теоремы, а также навыки в 
решении задач по каждому из разделов дисциплины. 

 
Вопросы к экзамену 
 
1 семестр 

1. Матрицы, действия с матрицами 
2. Определители 2-го и 3-го порядка. Свойства. 
3. Определитель n-го порядка. 
4. Обратная матрица. 
5. Ранг матрицы. Свойства 
6. Системы линейных уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 
7. Теорема Крамера (решение систем линейных уравнений) 
8. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений, фундаментальная 

система решений, базисные решения. Теоремы об общем решении однородной 
системы линейных уравнений и неоднородной системы. 

9. Векторное пространство. Примеры векторных пространств. 
10. Проекция вектора, свойства. Координаты вектора. 
11. Скалярное произведение векторов. Свойства. 
12. Векторное произведение векторов. Свойства. 
13. Смешенное произведение векторов. Свойства. 
14. Отрезок. Деление отрезка в заданном отношении. 
15. Базис векторного пространства. Переход от одного базиса к другому.  
16. Линейные операторы. Самосопряженные операторы, собственные числа и векторы 

линейных операторов. Приведение симметричной матрицы к диагональному виду. 
17. Плоскость, основные уравнения. 
18. Угол между плоскостями, условия перпендикулярности и параллельности плоскостей, 

расстояние от точки до плоскости. 
19. Прямая в пространстве, основные уравнения. 
20. Взаимное расположение прямой и плоскости. 
21. Квадратичная форма, положительно и отрицательно-определенная. Канонический вид 

квадратичной формы. Критерий Сильвестра. 
22. Эллипс 
23. Гипербола 
24. Парабола 
25. Поверхности 2-го порядка, основные виды. 
 

2 семестр 
1. Упорядоченное множество. Точная верхняя и нижняя грани. Аксиома о точной 

верхней грани, теорема о нижней грани. Свойства supA, infA. 
2. Предел функции. Свойства пределов функции. 
3. Бесконечно малые функции. Эквивалентность б.м.ф. Теоремы об эквивалентных 

б.м.ф. 
4. Первый замечательный предел. 
5. Принцип Коши (для последовательности) Критерий Коши ( для функций) 
6. Непрерывность функций. Свойства непрерывных функций. 
7. Теоремы о непрерывных на отрезке функциях ( об ограниченности, о наибольшем и 

наименьшем значении, о нуле, о промежуточном значении) 



8. Точки разрыва. 
9. Дифференцируемость функции. Теорема о непрерывности дифференцируемой 

функции. 
10. Уравнение касательной и нормали к кривой. 
11. Производная обратной, сложной, параметрической функции. 
12. Дифференциал функции, свойства. Геометрический смысл дифференциала. 
13. Производные и дифференциалы высших порядков, свойства. 
14. Теорема Ролля ( о корнях производной). Теорема Лагранжа (о конечных 

приращениях). Теорема Коши (об отношении приращений). Правило Лопиталя  
15. Формула Тейлора. Разложение по формуле Тейлора элементарных функций. 
16. Возрастающая (убывающая) функция. Необходимое условие возрастания, убывания 

функции. Достаточный признак возрастания, убывания функции 
17. Экстремум функции. Необходимое условие существования экстремума функции. 
18. Достаточное условие существование экстремума функции 
19. Выпуклость функции. Условие выпуклости. Точка перегиба. Условие существования 

точки перегиба. 
20. Асимптоты к графику функции. 
21. Первообразная функции, неопределенный интеграл. Свойства. 
22. Методы интегрирования: подстановка, формула интегрирования по частям. 
23. Методы интегрирования рациональных дробей, иррациональных функций, 

тригонометрических функций.  
24. Определенный интеграл. Свойства. 
25. Функция с переменным верхним пределом, непрерывность и дифференцируемость. 

Формула Ньютона-Лейбница. 
26. Замена переменных  в определенном интеграле, формула интегрирования по частям. 
27. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади, длины 

дуги кривой, объема тела вращения. 
28. Механические приложения определенного интеграла: масса плоской фигуры, 

материальной дуги, центр тяжести.  
29. Несобственные интегралы 1–го и 2–го рода и их сходимость. 
30. Дифференциальные уравнения, основные определения, теорема существования и 

единственности решения задачи Коши.  
31. Классификация дифференциальных уравнений 1–го порядка (с разделяющимися 

переменными, однородные, линейные…), методы решения. 
32. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
33. Линейный дифференциальный оператор, свойства. 
34. Линейные дифференциальные уравнения, теоремы о решениях. 
35. Фундаментальная система решений ЛОДУ. 
36. Линейные однородные дифференциальные уравнения (ЛОДУ). Теорема об общем 

решении. 
37. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (ЛНДУ ). Теорема об общем 

решении. 
38. Решение ЛОДУ с постоянными коэффициентами, общее решение. 
39. Решение ЛНДУ со специальной правой частью. 
40. Метод вариации произвольных постоянных для ЛНДУ. 
41. Системы дифференциальных уравнений. 
42. Случайное событие. Невозможное, достоверное, противоположное. 
43. Вероятность. Классическое определение вероятности. 
44. Схема независимых испытаний Бернулли. 
45. Формулы Пуассона, Муавра-Лапласа (интегральная и локальная) 
46. Случайная величина, способы задания. 
47. Числовые характеристики случайной величины, их свойства. 
48. Законы распределения СВ 



3 семестр 
1. Функции нескольких переменных (ФНП), частные производные, свойства. 
2. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
3. Производная по направлению, градиент. 
4. Дифференциал. 
5. Частные производные и дифференциалы высших порядков. 
6. Формула Тейлора для ФНП. 
7. Экстремум функции нескольких переменных, необходимое условие существования 

экстремума. 
8. Достаточное условие существования экстремума.  
9. Условный экстремум, наибольшее и наименьшее значение функции. 
10. Кратный интеграл. Свойства 
11. Замена переменных в кратном интеграле. 
12. Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода, свойства. 
13. Вычисление криволинейных интегралов.Формула Грина. 
14. Поверхностные и интегралы 1-го и 2-го типа. 
15. Формулы Остроградского-Гаусса, Стокса. 
16. Поток. Вычисление потока.  
17. Дивергенция. Вычисление дивергенции.  
18. Циркуляция и ротор поля. 
19. Потенциальное и соленоидальное поля. 
20. Понятие ряда. Необходимое условие сходимости ряда. 
21. Действия с рядами. 
22. Сходимость числовых рядов. Признаки: сравнения, Даламбера, радикальный признак 

Коши, интегральный признак сходимости рядов. 
23. Знакопеременный ряд. Теорема о сходимости абсолютно сходящихся рядов. 
24. Признак Лейбница сходимости знакопеременных рядов. 
25. Равномерно сходящийся ряд. Теорема Вейерштрасса. 
26. Степенные ряды. Теорема о радиусе сходимости. 
27. Теорема о непрерывности суммы степенного ряда 
28. Ряд Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора.  
29. Ряд Фурье для периодических функций, заданных на (-π,π). Вывод коэффициентов. 
30. Ряд Фурье для периодических четных и нечетных функций. 
31. Равенство Ляпунова (Парсеваля). 
32. Комплексные числа и действия с ними.  
33. Изображение комплексных чисел на плоскости.  
34. Модуль и аргумент комплексного числа. 
35.  Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа.  
36. Показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера.  
37. Корни из комплексных чисел. 
38. Функции комплексного переменного (ФКП), определения 
39. Производная и интеграл ФКП, аналитичность. 
40. Ряд Лорана, вычет, особые точки. 
41. Теорема о вычетах. 
42. Преобразование Лапласа. Изображение, оригинал. Свойства (линейность, подобие, 

запаздывание, смещение). 
43. Преобразование Лапласа. Свойства (дифференцирование оригинала, изображения, 

интегрирование оригинала, изображения). 
44. Свертка функций. Свойства. 
45. Теорема Бореля об умножении изображений. Формула Дюамеля. 
46. Изображение элементарных функций ( btbtettec atnnat cos,sin,,,, −− ) 
47. Решение дифференциальных уравнений с помощью преобразования Лапласа 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
Список основной литературы 
1. Гусак Алексей Адамович. Высшая математика. В 2-х т.  Т 1 . : Учебник для студенто в 

вузов. / Гусак Алексей Адамович. – Мн. : ТетраСистем, 2001.- 544с. 
2. Гусак Алексей Адамович. Высшая математика. В 2-х т.  Т 2 . : Учебник для студенто в 

вузов. / Гусак Алексей Адамович. – Мн. : ТетраСистем, 2001.- 448с. 
3. Виленкин Игорь Владимирович.   Высшая математика для студентов экономических, 

технических, естественно-научных специальностей вузов.: [учеб. пособие для вузов] / 
Виленкин Игорь Владимирович, Гробер В.М. - Ростов н/Д : Феникс, 2008 .- 416с. 

4. Пономарев Вениамин Федорович.   Дискретная математика для инженеров.: учеб. 
пособие для вузов (спец. 080801 "Приклад. информатика (по отраслям)" и др. экон. спец.) 
/ Пономарев Вениамин Федорович. - М.: Горячая линия-Телеком, 2009 .- 320с. 

5. Новиков Федор Александрович.   Дискретная математика для программистов.: учеб. 
пособие для вузов (направ. "Информат. и вычислит. техника") / Новиков Федор 
Александрович. - СПб. : Питер, 2009 .- 384с. 

6. Владимирский Борис Михайлович.   Математика. Общий курс.: учеб. для вузов 
(бакалавров естественнонауч. направ.) / Владимирский Борис Михайлович, Горстко А.Б., 
Ерусалимский Я.М. - СПб. : Лань, 2008 .- 960с. 

7. Сборник задач по математике для втузов. В 4ч.: учеб. пособие для вузов (направ. и спец. 
техн. и технолог.) . Ч.1; под ред.: А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - Содерж.: Векторная 
алгебра. Определители и матрицы системы линейных уравнений. Линейная алгебра. 
Основы общей алгебры. - М. : Физматлит, 2009 .- 288с. 

8. Сборник задач по математике для втузов. В 4ч.: учеб. пособие для вузов . Ч.2; под ред.: 
А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - Содерж.: Введение в анализ. Дифференциальное и 
интегральное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление 
функций нескольких переменных. Кратные интегралы. Дифференциальные уравнения. - 
М.: Физматлит, 2009 .- 432с. 

9. Сборник задач по математике для втузов. В 4ч. : учеб. пособие для вузов (направ. и спец. 
техн. и технолог.). Ч.3; под ред.: А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. - Содерж.: Векторный 
анализ. Теория функций комплексной переменной. Ряды и их применение. Операционное 
исчисление. Интегральные уравнения. Уравнения в частных производных. Методы 
оптимизации. - М. : Физматлит, 2009 .- 544с. 

10. Данко Павел Ефимович.   Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2ч.: учеб. 
пособие для вузов [с решениями]. Ч.1 / Данко Павел Ефимович, Попов Александр 
Георгиевич, Кожевникова Татьяна Яковлевна, Данко Сергей Павлович. - Москва : Мир и 
Образование, 2009 .- 368с. 

11. Данко Павел Ефимович.   Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2ч.: учеб. 
пособие для вузов [с решениями]. Ч.2 / Данко Павел Ефимович, Попов Александр 
Георгиевич, Кожевникова Татьяна Яковлевна, Данко Сергей Павлович. - Москва : Мир и 
Образование, 2008 .- 448с. 

12. Тиунчик М.Ф., Ряйсянен Т.Н.  Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учеб. 
пособие. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2009. – 127с. 

13. Степанова И.М. Определители. Матрицы. Системы линейных уравнений: методические 
указания. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. – 63с. 

14. Лазарева Н.Б., Ловцова Н.Н. Интегральное исчисление: методические указания - 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007. – 31с. 

15. Лазарева Н.Б., Уленгова Т.Г. Кратные, криволинейные интегралы: методические 
указания - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. – 28с. 

16. Агапова Е.Г., Зарубин А.Г., Ряйсянен Т.Н. Дифференциальные уравнения: учеб. пособие. 
- Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2006. – 123с. 

17. Агапова Е.Г. Ряды: учеб. пособие для вузов - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2004. - 123с. 



18. Зарубин А.Г., Т. М. Попова. Ряды Фурье: Учеб.пособие  - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2002. 
- 48с. 

19. Агапова Е.Г. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление: 
Метод. указ. и индивид. домашние задания для студ. 2-го курса днев. обуч. всех спец. / Е. 
Г. Агапова, Хе Кан Чер. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 1996. –30 с. 

20. Попова Т.М. Векторный анализ (теория поля): методические указания. - Хабаровск: Изд-
во ТОГУ, 2009. – 27с. 

21. Попова Т.М. Теория вероятностей и математическая статистика: методические указания. 
- Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. – 38с. 

 
Дополнительная литература 

22. Шипачев Виктор Семенович.  Высшая математика: учеб. для вузов / Шипачев Виктор 
Семенович. - Москва : Высшая школа, 2008 .- 480с. 

23. Канатников Анатолий Николаевич. Линейная алгебра: Учеб.для втузов / Канатников 
Анатолий Николаевич, А. П. Крищенко; Под ред.:В.С.Зарубина, А.П.Крищенко. - 3-е 
изд.,стер. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2002. - 336с. 

24. Канатников Анатолий Николаевич. Аналитическая геометрия: Учеб. для вузов / 
Канатников Анатолий Николаевич, А. П. Крищенко; Под ред.: В.С. Зарубина, А.П. 
Крищенко. - 3-е изд. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 388с. 

25. Фихтенгольц Григорий Михайлович. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления. В 3т.: Учеб. для вузов. Т.3 / Фихтенгольц Григорий Михайлович. - 8-е изд. - 
М.: Физматлит; СПб.: Невский диалект, 2002. - 728с. 

26. Фихтенгольц Григорий Михайлович. Основы математического анализа. В 2ч.: Учеб. для 
вузов. Ч.1 / Фихтенгольц Григорий Михайлович. - 4-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2004. - 
448с. 

27. Уксусов Сергей Николаевич.   Математика.: учеб. пособие для вузов (направ. 
"География", "Экология и природопользование") / Уксусов Сергей Николаевич, Фетисов 
Юрий Михайлович. - Старый Оскол : ТНТ, 2011 .- 352с. 

28. Балдин Константин Васильевич.   Высшая математика.: учеб. для вузов / Балдин 
Константин Васильевич, Башлыков Виктор Николаевич, Рукосуев Андрей Вадимович; 
под общ. ред. К.В. Балдина . - Библиогр.: с. 358-359. - М. : Изд-во МПСИ, 2010 .- 360с.   

29. Лунгу Константин Никитович.   Высшая математика. Руководство к решению задач .: 
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Александрович, Тюрин Сергей Феофентович. - Библиогр.: с. 355-357. - Москва : Финансы 
и статистика, 2006 .- 368с. 

33. Соболев Александр Борисович.   Математика [Электронный ресурс].: учеб.-метод. 
комплекс / Соболев Александр Борисович, Рыбалко А.Ф., Рыбалко Н.М., Вигура М.А. - 
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: учеб. пособие для вузов (спец. и направ. техн. естественно-науч.). / А.Б.Соболев, А. Ф. 
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комплекс / Соболев Александр Борисович, Рыбалко А.Ф., Рыбалко Н.М., Вигура М.А. - 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для более полного освоения дисциплины студенты имеют возможность выполнять 
тестовые задания с использованием персональных компьютеров, имеющихся в 
компьютерном классе кафедры Прикладная математика. 
 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Программа определяет общий объем знаний, а не порядок изучения предмета. Тем не 
менее, построение соответствующих математических курсов должно проводиться так, чтобы 
у студента сложилось целостное представление об основных этапах становления 
современной математики и ее структуре, об основных математических понятиях и методах, о 
роли и месте математики в различных сферах человеческой деятельности. 

Для того, чтобы студент воспринимал ценности математики как науки и свободно 
владел математическими методами в приложениях к техническим наукам, конкретная 
реализация программы должна иметь следующую структуру. 

Математические курсы, соответствующие данной программе, должны содержать 
лекции, практические занятия в аудитории, индивидуальные занятия студентов с 
преподавателем и самостоятельную работу студентов. Целью лекций является изложение 
теоретического материала и иллюстрация его примерами и задачами. Основным 
теоретическим результатам должны сопутствовать пояснения об их приложениях к другим 
разделам математики и к техническим наукам. Желательно также кратко излагать историю 
появления наиболее важных понятий и результатов. Курс лекций должен строиться на 
основе четких формулировок и доказательств основных теорем, так как лишь при таком 
подходе студенты приобретают математическую культуру, необходимую для дальнейшего 
изучения математики и инженерных дисциплин. Недопустимо сводить чтение лекций только 
к разбору примеров и алгоритмов их решения Целью практических занятий является 
закрепление теоретического материала лекций и выработка умения решать примеры и задачи 
для последующего применения математических методов в технических приложениях. 
Важнейшей частью математических курсов являются индивидуальные занятия с 
преподавателем. Поэтому каждый семестр должен содержать одну расчетную работу и две-
три контрольные работы в течение семестра.  

 
Самостоятельная работа предполагает, что отдельные темы могут быть отнесены на 
самостоятельное изучение; на лекциях предлагается значительное количество контрольных 
вопросов и упражнений, служащих для проверки усвоения теории; на практических занятиях 
регулярно задаются домашние задания, которые проверяют усвоение методов и приемов 
решения разбираемых на практических занятиях задач, закрепляют алгоритмические умения 
и навыки. 
Самостоятельная работа не расширяет существенно рамки программы, она призвана 
закрепить излагаемый на лекциях и практических занятиях материал, а также приучает 
студентов к самостоятельному овладению новым материалом. 



Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлениям  подготовки 230100 
Информатика и вычислительная техника (квалификация (степень) «бакалавр»), 220400 
Управление в технических системах (квалификация (степень) «бакалавр»), 230400 
Информационные системы и технологии (квалификация (степень) «бакалавр») реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. Студенты имеют возможность 
ознакомиться с учебно_методической документацией, содержанием дисциплины и другими 
материалами по дисциплине в сети на сайте кафедры Прикладная математика или сайте 
ТОГУ. Самостоятельная работа студентов сопровождается методическим обеспечением, 
представленным в библиотеке ТОГУ, методическом кабинете кафедры Прикладная 
математика, сайте кафедры ПМ и сайте факультета компьютерных и фундаментальных наук. 
Все студенты имеют доступ к электронно – библиотечной системе, содержащей издания по 
линейной алгебре. 

 В рамках учебного курса возможны встречи с российскими и зарубежными учеными в 
рамках научно-практических конференций. 
  
 

Словарь терминов и персоналий 
 
Абсолютно сходящийся ряд. Ряд называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд, 
составленный из модулей его членов. 
 
Алгебраическое дополнение к элементу матрицы ija  - есть ( ) ij

ji
ij MA +−= 1 , где ijM  минор к 

элементу. 
 
Алгоритм – точное предписание, определяющее детерминированный и результативный 
процесс решения множества задач определенного класса 
 
Асимптота. Прямая называется асимптотой к графику функции если отклонение графика 
от прямой неограниченно уменьшается при ∞→x  
 
Асимметричность. Бинарное отношение R, заданное на множестве А, асимметрично, если 
для любых двух элементов a  и b из А, таких что ( , )a b R∈ , ( , )b a R∈  следует, что a b= . 
 
Базис – система линейно независимых элементов векторного пространства, такая, что любой 
элемент векторного пространства представим в виде линейной комбинации базисных 
элементов. 
 
Бесконечно большая последовательность. Последовательность называется бесконечно 
большой, если для любого 0>P  существует номер N, начиная с которого каждый член по 
модулю больше P. 
 
Бесконечно большая функция. Функция называется бесконечно большой при ax → , если 
для любого 0>P  существует окрестность точки а, такая что при всех x  из этой окрестности 

Pxf >|)(| . 
Бесконечно малая последовательность. Последовательность называется бесконечно малой, 
если для любого сколь угодно малого положительного ε существует номер N, начиная с 
которого каждый член последовательности по модулю меньше ε . 



 
Бесконечно малая функция. Функция  )(xα называется бесконечно малой в окрестности 
точки а, если для любого сколь угодно малого положительного ε существует окрестность 
точки а, такая что для всех x  из этой окрестности εα <|)(| x . 
 
Бинарное отношение. Некоторое подмножество декартова произведения двух множеств 
определяет бинарное отношение, заданное на этих множествах. 
 
Булеан множества. Множество всех подмножеств данного множества называется его 
булеаном.  
 
Вектор – элемент векторного пространства, (направленный отрезок). 
 
Векторное произведение двух векторов – вектор, длина которого равна произведению длин 
векторов на синус угла между ними, перпендикулярный плоскости векторов, образующий с 
векторами правую тройку. 
 
Векторное (линейное) пространство – непустое множество V, для элементов которого 
определены операции сложения и умножения на действительное число, и выполнены 
аксиомы:  
1) VbaVba ∈+∃∈∀ , ,  

2) cbacbaVcba ++=++∈∀ )()(,, , 
3) abbaVba +=+∈∀ , , 
4) bxaVxVba =+∈∃∈∀ :, , 

5) VaRVa ∈⋅∈∀∈∀ αα, . 
6) )()(,, aaRVa ⋅=⋅∈∀∈∀ βααββα  
7) aaVa =⋅∈∀ 1,  
8) baaRVba ⋅+⋅=⋅+∈∀∈∀ βαβαβα )(,,,  и baba ⋅+⋅=+⋅ ααα )(  
 
Вероятностью события А называют отношение числа благоприятствующих этому событию 
исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных исходов, 
образующих полную группу. 
 
Внутренняя точка множества. Точка называется внутренней точкой множества, если 

существует окрестность, которая принадлежит множеству.  

 
Возрастающая (убывающая) функция. Функция называется возрастающей, если 
большему значению аргумента соответствует большее значение функции, т.е. 
( ) ( ))()(:, 212121 xfxfxxDxx f <⇒<∈∀ , если )()( 21 xfxf ≤ , то функция называется 
неубывающей. Функция называется убывающей, если большему значению аргумента 
соответствует меньшее значение функции, т.е. ( ) ( ))()(:, 212121 xfxfxxDxx f >⇒<∈∀ , 

если )()( 21 xfxf ≤ , то функция называется невозрастающей.  
 
Вывод – непустая конечная последовательность утверждений, каждое из которых 
представляет собой либо аксиому, либо посылку, либо получено из предыдущих шагов по 
одному из правил вывода 
 



Выпуклость вверх (вниз). Непрерывная на отрезке и дифференцируема внутри этого 
отрезка функция называется выпуклой вверх (вниз) на отрезке [a,b], если ее график лежит не 
выше (не ниже) касательной к графику функции, проведенной в любой точке.  
 
Вырожденная  матрица – квадратная матрица, определитель, которой равен нулю.  
 
Гипербола – множество точек плоскости, разность расстояний от каждой из которых до 
двух фиксированных точек (фокусов)  постоянно. 
 
Гиперболоид – поверхность 2-го порядка, осевые сечения которого - гиперболы, а сечения 
перпендикулярные оси – эллипсы. 
 
Градиент - вектор частных производных функции нескольких переменных, 
характеризующий направление максимального роста функции. 
 
Граничная точка множества. Если в любой окрестности точки содержатся как точки 
принадлежащие множеству, так и не принадлежащие, то точка называется граничной точкой 
множества. 
 
Граф. Под графом понимают систему двух множеств, первое из которых не пусто, элементы 
его  называются вершинами, а второе множество состоит из некоторых пар вершин, которые 
называются ребрами, при этом говорят, что ребро инцидентно своим вершинам. 
 
Дедукция – тип умозаключения, в котором между посылками и заключением 
существует отношение логического следования 
 
Декартово произведение двух множеств. Декартовым произведением  двух множеств 
называется множество упорядоченных пар, первая компонента которых принадлежит 
первому множеству, а вторая компонента – второму. 
 
Дерево. Связный, ацикличный граф называют деревом. 
 
Дефект линейного преобразования – размерность множества элементов векторного 
пространства, образом которых при линейном преобразовании является нулевой элемент. 
 
Диагональная матрица – квадратная матрица, такая что ,0=ija  если ji ≠ . 
 
Дизъюнктивная нормальная форма – дизъюнкция различных конъюнкций, причем 
членами конъюнкций являются различные переменные или отрицания переменных 
 
Дизъюнкция  двух высказываний x, y – новое высказывание, которое считается ложным, 
если оба высказывания x, y ложны, и истинным во всех остальных случаях  
 
Директриса кривой 2-го порядка – см. кривая второго порядка. 
 
Дифференциал функции –линейная часть приращения дифференцируемой функции. 
 
Дифференцируемость функции. Функция называется дифференцируемой в точке х, если ее 
приращение представимо в виде xxAf ∆⋅+∆=∆ α , где А – число, а α - бесконечно малая 
функция при 0→∆x . 
 
Длина (модуль) вектора – неотрицательное число ( )xxx ,= . 



 
Доказательство – вывод из пустого множества посылок 
 
Евклидово пространство - векторное пространство, с определенным на нем скалярным 
произведением. 
 
Единичная матрица E  - диагональная матрица, такая что 1=iia . 
 
Замкнутый маршрут. Маршрут называют замкнутым, если в нем начальная вершина 
совпадает с конечной. 
 
Изоморфизм графов. Граф 1 1 1( , )G V E  изоморфен графу 

2 2 2( , )G V E , если существуют две 
биекции 

1 2:f V V→  и 1 2:g E E→  такие, что ({ , }) { ( ), ( )}g u v f u f v= , где вершины ,u v  
принадлежат множеству 1V . 
 
Импликация двух высказываний x, y – новое высказывание, которое считается ложным, 
если высказывание x истинно, а y ложно, и истинным во всех остальных случаях  
 
Иррефлексивность. Бинарное отношение R, заданное на множестве А, иррефлексивно, если 
любая упорядоченная пара ( , )a a  не принадлежит R при каждом а из А. 
 
Исток. Вершина, у которой полустепень захода равна 0, называется истоком. 
 
Исход – результат испытания 
 
Касательная прямая  есть предельная секущая графика функции. 
 
Кратный интеграл. Пусть S – ограниченная область с кусочно-гладкой границей, )(Mf  
ограниченная функция определенная  на S. Число I называется кратным интегралом от 

)(Mf  по области S , если для любого 0>ε  существует 0)( >εδ , что для любого разбиения 
области S конечными элементарными областями jS  с мерой jS∆ , такого что 

)(max εδ<∆ jn
S , независимо от выбора точек Jj SM ∈ , выполняется неравенство 

ε<−∆∑
=

n

j
jj ISMf

1
)( , и обозначается  ∫∫=

S
dSMfI )(  

 
Квадратичная форма – выражение вида ),( xAx , где А – симметрическая матрица, х – 
элемент векторного пространства. 
 
Квадратная матрица- матрица, число строк которой равно числу столбцов. 
 
Конъюнктивная нормальная форма – конъюнкция различных дизъюнкций, причем 
членами дизъюнкций являются различные переменные или отрицания переменных 
 
Конъюнкция двух высказываний x, y – новое высказывание, которое считается истинным, 
если оба высказывания x, y истинны, и ложным во всех остальных случаях  

Координаты вектора u – числа nααα ,...,, 21 , такие что ∑
=

=
n

j
jj eu

1
α , где { }

njje
,...,1=

 - базис 

векторного пространства. 



Кривая 2-го порядка – множество точек плоскости, для которых отношение расстояний до 
заданной точки (фокуса) и до заданной прямой (директрисы) есть величина постоянная, 
равная е (эксцентриситету). При 1<e  - эллипс, при 1=e  - парабола, при 1>e  - гипербола. 
 
Криволинейный интеграл. Пусть L – отрезок кусочно-гладкой кривой и )(Mf - 
ограниченная функция, определенная в области, содержащей L. Число I называется 
криволинейным интегралом 1-го рода, если для любого 0>ε  существует 0)( >εδ , что для 

любого разбиения отрезка кривой, такого что )(max εδ<∆ jn
s , независимо от выбора точек 

LM j ∈ , выполняется неравенство ε<−∆∑
=

n

j
jj IsMf

1
)( , и обозначается ∫=

L
dsMfI )( . 

Пусть L – отрезок кусочно-гладкой кривой и )(Mf - ограниченная функция, определенная в 
области, содержащей L. Число I называется криволинейным интегралом 2-го рода, если для 
любого 0>ε  существует 0)( >εδ , что для любого разбиения проекции на ось Ox отрезка 

кривой, такого что )(max εδ<∆ jn
x , независимо от выбора точек LM j ∈ , выполняется 

неравенство ε<−∆∑
=

n

j
jj IxMf

1
)( , и обозначается ∫=

L
dxMfI )(  

 
Линейная зависимость. Элементы { }

njju
,...,1=

 векторного пространства V линейно зависимы, 

если существуют числа { }
njj ,...,1=

α  одновременно не равные нулю, такие что ∑
=

=
n

j
jju

1
0α . В 

противном случае векторы линейно независимы. 
 
Линейный оператор – линейное преобразование векторного пространства V в  себя, т.е. 

)'( VV = . 
 
Линейное преобразование – L преобразование векторного пространства V в V’ такое, что 
для любых элементов Vba ∈,  выполнено LbLabaL +=+ )(  и для любого числа α 
( ) )(aLaL αα = . 

 
Логическая функция n переменных – функция, у которой каждая переменная аргумента и 
само значение функции принимают только два значения 0 и 1, то есть }1,0{}1,0{: →nf . 
 
Максимум (минимум) функции. Число М (m) называется глобальным максимумом 
(минимумом) функции на множестве D (наибольшим (наименьшим) значением  функции), 
если существует )( DD ∈∈ βα  такое что )()( xffM ≥= α  ( )mfxf =≥ )()( β  для любых 

Dx∈ . 
 
Маршрут. Последовательность вершин и ребер, в которой каждое ребро инцидентно 
соседним вершинам, называют маршрутом в графе. 
 
Матрица – прямоугольная таблица А, заполненная математическими объектами (элементами 

ija )  ( { }
mnijaA

,
= ) 

 
Матрица инцидентности. Матрицей инцидентности  графа называется матрица, каждый 
элемент которой равен 1 или 0 в зависимости от того, инцидентна ли вершина ребру или нет. 



Матрица смежности. Матрицей смежности вершин графа называется матрица, каждый 
элемент которой равен 1 или 0 в зависимости от того, смежные или нет соответствующие 
вершины данного графа. 
Минор k-го порядка – определитель подматрицы, составленный из элементов исходной 
матрицы, стоящих на пересечении k строк и k столбцов. 
  
Минор к элементу матрицы – определитель подматрицы, полученный удалением из 
исходной матрицы соответствующей строки и столбца. 
 
Направляющие косинусы вектора – косинусы углов между вектором и базисными 
векторами. 
 
Направляющий вектор – вектор параллельный заданной прямой 
 
Невырожденная матрица - квадратная матрица, определитель, которой не равен нулю. 
 
Неопределенный интеграл – семейство первообразных функции. 
 
Непрерывность функции. Функция непрерывна на множестве, если она непрерывна в 
каждой точке этого множества, т. е. функция определена в точке, и бесконечно малому 
приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращения функции, или 

)()(lim 0
0

xfxf
xx

=
→

 

 
Непротиворечивость формальной системы – свойство системы, при котором любое 
утверждение, доказуемое в ней, является истинным 
 

Несобственный интеграл – интеграл от неограниченной функции, или с бесконечными 

пределами интегрирования. 

 
Нормаль – вектор перпендикулярный плоскости. 
 
Область истинности предиката }1,0{: →XP  – множество таких Xx∈ , что P(x)=1. 
 
Область ложности предиката }1,0{: →XP  – множество таких Xx∈ , что P(x)=0. 
 
Обратная матрица – матрица 1−A , такая что  EAAAA == −− 11  
 
Ограниченная функция. Функция )(xf  ограничена на множестве D, если 

CxfDxC ≤⇒∈∀∃ )(:  
 
Однородный граф. Граф называется однородным, если степень каждой его вершины 
одинаковая. 
 
Определитель – число, сопоставляемое квадратной матрице, равное 

( )∑ −=
)(

21
)( ...1det

21
J

njji
Jt

n
aaaA , где ),...,,()( 21 njjjJ =  всевозможные перестановки  набора 

чисел (1,2,…,n), )(Jt  - число транспозиций от (1,2,…,n) до ),...,,()( 21 njjjJ = . 
 



Определенный интеграл. Пусть )(xf - ограниченная функция, определенная в области, 
содержащей отрезок ],[ ba . Число I называется определенным интегралом, если для любого 

0>ε  существует 0)( >εδ , что для любого разбиения отрезка ],[ ba , такого что 

)(max εδ<∆ jn
x , независимо от выбора точек ],[ 1 jjj xxM −∈ , выполняется неравенство 

ε<−∆∑
=

n

j
jj IxMf

1
)( , и обозначается ∫=

b

a
dxxfI )(  

 
 
Оптимальное кодирование. Оптимальным называется кодирование с минимальной длиной 
кодов. 
 
Орграф. Под орграфом понимают систему двух множеств, первое из которых не пусто, 
элементы его  называются вершинами, а второе множество состоит из некоторых 
упорядоченных пар вершин, которые называются дугами. 
 
Остов - собственный подграф данного графа, содержащий все его вершины, являющийся 
деревом. 
 
Открытое множество - если для любой точки множества существует окрестность 
содержащаяся в этом множестве.  
 
Отрицание высказывания x – новое высказывание, которое является истинным, если 
высказывание x ложно, и ложным, если x истинно  
 
Первообразная функции  )(xf – есть F(x) такая что )()(' xfxF = . 
 
Парабола – множество точек равноудаленных от фиксированной точки (фокуса) и прямой 
(директрисы). 
 
Параболоид - поверхность 2-го порядка, осевые сечения которого - параболы, а сечения 
перпендикулярные оси – эллипсы (эллиптический параболоид) или гиперболы 
(гиперболический параболоид). 
 
Перестановками называются комбинации, состоящие из одних и тех же n различных 
элементов и отличающиеся только порядком их расположения 
 
Петля. Если ребро инцидентно только одной вершине, то оно называется петлей. 
 
Плоскость - множество точек )..( zyx , удовлетворяющее уравнению 0=+++ DCzByAx . 
 
Подстановка- биекция на конечном множестве Nn  
  
Полная группа. Несколько событий образуют полную группу, если в результате испытания 
появится хотя бы одно из них. 
 
Полнота формальной системы – свойство системы, при котором  любое утверждение, 
истинное в ней, является доказуемым 
 
Полный граф. Граф называют полным, если любая пара вершин в нем смежна. 
 



Полустепень. Для орграфа число исходящих из вершины ребер называют полустепенью 
исхода, а число входящих в вершину ребер – полустепенью захода. 
 
Предел последовательности – число А называется пределом последовательности  nx  при 

∞→n  




 =

∞→
Axn

n
lim , если для любого сколь угодно малого положительного ε существует 

N∈n  такое что для любых nn >  имеет место неравенство ε<− Axn . 
 
Предикат от n переменных – функция P, которая декартову произведению множеств  

nXXX ,...,, 21  предметных переменных сопоставляет множество {0,1}. 
 
Предикат от одной переменной – функция P, которая множество предметных переменных 
X отображает в множество {0,1}. Обозначается }1,0{: →XP   

Предел функции - Число А называется  пределом функции  при ax →  




 =

→
Axf

ax
)(lim , если 

для любого сколь угодно малого положительного ε существует 0)( >εδ  такая что 
)(: εδ<−∀ axx  имеет место неравенство ε<− Axf )( . 

 
Производная функции – предел отношения приращения функции к приращению аргумента 
при бесконечно малом приращении. 
 
Простая цепь- цепь, в которой все вершины различны 
 
Противоречие – формула алгебры высказываний, которая принимает ложное значение  при 
любых значениях, входящих в нее элементарных высказываний 
 
Равновозможными называют события, если есть основание считать, что ни одно из них не 
является более возможным, чем другое 
 
Равносильные предикаты на множестве Х – предикаты, у которых есть общая область 
определения Х и которые принимают одинаковые значения при любых предметных 
переменных из этой области  
 
Равносильные формулы алгебры высказываний – формулы, которые принимают 
одинаковые значения на любом наборе значений, входящих в них элементарных 
высказываний  
 
Размер матрицы – количество строк и столбцов матрицы 
 
Ранг (линейного преобразования) матрицы -  наибольший порядок отличного от нуля 
минора. 
 
Рефлексивность. Бинарное отношение R, заданное на множестве А, рефлексивно, если 
каждая упорядоченная пара ( , )a a  принадлежит R при произвольном а из А.  
 
Связные вершины. Вершины, между которыми существует маршрут, начинающийся в 
одной из них и заканчивающийся в другой, называют связными. 
 
Связный граф. Граф называется связным, если любые две его вершины являются связными.  
 



Сеть- слабосвязный, ацикличный орграф с одним истоком и одним стоком. 
 
Симметрическая матрица – квадратная матрица, такая что jiij aa = . 
Симметричность. Бинарное отношение R, заданное на множестве А, симметрично, если для 
любых двух элементов a  и b из А, таких что ( , )a b R∈ , следует, что ( , )b a R∈ . 
 
Скалярное произведение векторов – действительное число ),( yx , определенное для двух 
векторов удовлетворяющее условиям: Vzyx ∈∀ ,,  1) ),(),( xyyx = , 
2) ),(),(),( zyzxzyx +=+ , 3) ),(),( yxyx αα = , 4) 0),( >xx . 
 
Смежные вершины- вершины инцидентные одному и тому же ребру  
 
Совершенная дизъюнктивная нормальная форма – дизъюнктивная нормальная форма, у 
которой каждая переменная или ее отрицание входит в каждую конъюнкцию ровно один раз 
 
Совершенная конъюнктивная нормальная форма – конъюнктивная нормальная форма, у 
которой каждая переменная или ее отрицание входит в каждую дизъюнкцию ровно один раз 
 
Степень вершины. Число инцидентных вершине ребер называют ее степенью. 
 
Сток- вершина, у которой полустепень исхода равна 0. 
 
Сходящаяся последовательность – последовательность, предел которой существует и 
конечен. 
 
Сходящийся ряд. Ряд сходится, если существует конечный предел последовательности его 
конечных сумм.  
 
Тавтология – формула алгебры высказываний, которая принимает истинное значение  при 
любых значениях, входящих в нее элементарных высказываний  
 
Тождественно истинный предикат –  предикат }1,0{: →XP , у которого область 
истинности совпадает с его областью определения 
 
Тождественно ложный предикат –  предикат }1,0{: →XP , у которого область ложности 
совпадает с его областью определения 
 
Точка максимума (минимума). Точка 0x  называется локальным максимумом (минимумом) 
функции )(xf , если )()( 0 xfxf ≥ ( ))()( 0 xfxf ≤  для всех x из некоторой окрестности точки 0x . 
 
Точка перегиба – точка 0x , такая что, в некоторой окрестности этой точки кривая лежит по 
разные стороны от касательной  
 
Точка разрыва функции, точка в которой нарушается хотя бы одно условие  непрерывности 
функции в точке. 
 
Треугольная матрица – квадратная матрица, такая что jiaij <= ,0  (нижняя треугольная) 
или jiaij >= ,0  (верхняя треугольная). 
 



Транзитивность. Бинарное отношение R, заданное на множестве А, транзитивно, если для 
любых трех элементов a, b и с из А, таких что ( , )a b R∈ , ( , )b c R∈  следует, что ( , )a c R∈ . 
 
Трапециевидная матрица - неквадратная матрица, такая что jiaij <= ,0  или 

 jiaij >= ,0  
 
Универсальное высказывание, соответствующее одноместному предикату }1,0{: →XP  – 
высказывание «каждый элемент множества Х удовлетворяет предикату Р(х)», оно считается 
истинным, если предикат }1,0{: →XP  тождественно истинный и ложным во всех 
остальных случаях 
 
Условно сходящийся ряд. Если ряд составленный из модулей его членов расходится, а сам 
ряд сходится, то он называется условно сходящимся. 
 
Формальная система – совокупность четырех множеств, первое называют множеством 
символов, второе – множеством формул, то есть последовательностей символов записанных 
по определенному принципу, третье – множество аксиом, то есть некоторых избранных 
формул, четвертое – множество правил вывода, то есть некоторых отношений между 
формулами 
 
Формула алгебры высказываний – высказывание, полученное из элементарных 
высказываний с помощью операций конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции, 
отрицания 
 
Фундаментальная последовательность. Если для любого сколь угодно малого 
положительного ε существует N∈n  такое что для любых nn >  и для любых m имеет место 
неравенство ε<−+ nmn xx . 
 
Цепь. Маршрут, в котором все ребра различны, называют цепью. 
 
Цикл. Замкнутый маршрут, в котором все ребра различны, называется циклом. 
 
Цилиндрическая поверхность – поверхность 2-го порядка, осевые сечения которой – пара 
параллельных прямых. 
 
Частичный порядок. Бинарное отношение R, заданное на множестве А, называют 
частичным порядком, если оно рефлексивно, асимметрично и транзитивно. 
 
Частная производная - предел отношения частного приращения функции к приращению 

соответствующей переменной  при бесконечно малом приращении: 
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Эквивалентность. Бинарное отношение R, заданное на множестве А, эквивалентно, если 
оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. 
 
Эквивалентные бесконечно малые. Две бесконечно малые функции эквивалентны в 
окрестности точки а, если предел их отношения при ax →  равен единице. 
 



Эквиваленция двух высказываний x, y – новое высказывание, которое считается истинным, 
когда оба высказывания x, y одновременно истинны или одновременно ложны, и ложным во 
всех остальных случаях 
 
Экзистенциальное высказывание, соответствующее одноместному предикату }1,0{: →XP  
– высказывание «существует элемент множества Х, удовлетворяющий предикату Р(х)», оно 
считается ложным, если предикат }1,0{: →XP  тождественно ложный и истинным во всех 
остальных случаях 
 
Элементарное высказывание – простое повествовательное предложение, о котором можно 
утверждать, что оно истинно или ложно, но оно не может быть одновременно истинным и 
ложным. 
 
Эллипс - множество точек плоскости, сумма расстояний от каждой из которых до двух 
фиксированных точек (фокусов) постоянно. 
 
Эллипсоид - поверхность 2-го порядка, осевые сечения которого – эллипсы. 
 
Ядро линейного преобразования - множество элементов векторного пространства, образом 
которых при линейном преобразовании является нулевой элемент. 
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	Ряды. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости.  Ряды с положительными членами. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Понятие функциональног...
	Разделы дисциплины и виды занятий и работ
	Практические занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного курса
	РГР «Алгебра и геометрия» (8-10 стр.)
	Содержит задачи на темы

	РГР «Дискретная математика» (4-6 стр.)
	Содержит задачи на темы

	РГР «Предел. Производная. Исследование функции. Интегрирование.» (10-15 стр.)
	Содержит задачи на темы

	РГР «ФНП. Ряды» (12–15 стр.)
	Содержит задачи на темы

	РГР «ФКП. Преобразование Лапласа. Кратные интегралы. Теория поля» (12–15 стр.)
	Содержит задачи на темы
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	Теория пределов

	Наименование практических занятий
	Матрицы. Определители 
	Системы линейных уравнений

	1. Входной контроль знаний студентов
	2. Текущий контроль знаний студентов
	Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

	Словарь терминов и персоналий
	Абсолютно сходящийся ряд. Ряд называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд, составленный из модулей его членов.
	Асимптота. Прямая называется асимптотой к графику функции если отклонение графика от прямой неограниченно уменьшается при
	Асимметричность. Бинарное отношение R, заданное на множестве А, асимметрично, если для любых двух элементов a  и b из А, таких что  ,   следует, что  .
	Внутренняя точка множества. Точка называется внутренней точкой множества, если существует окрестность, которая принадлежит множеству.

	Вырожденная  матрица – квадратная матрица, определитель, которой равен нулю.
	Гипербола – множество точек плоскости, разность расстояний от каждой из которых до двух фиксированных точек (фокусов)  постоянно.
	Гиперболоид – поверхность 2-го порядка, осевые сечения которого - гиперболы, а сечения перпендикулярные оси – эллипсы.
	Градиент - вектор частных производных функции нескольких переменных, характеризующий направление максимального роста функции.
	Невырожденная матрица - квадратная матрица, определитель, которой не равен нулю.
	Несобственный интеграл – интеграл от неограниченной функции, или с бесконечными пределами интегрирования.
	Производная функции – предел отношения приращения функции к приращению аргумента при бесконечно малом приращении.
	Условно сходящийся ряд. Если ряд составленный из модулей его членов расходится, а сам ряд сходится, то он называется условно сходящимся.


