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Рекомендована Методическим Советом ФГАОУ ВПО УРФУ 
для специальностей и направлений подготовки: 

 
Направление Профиль Квалификация 

Код Наименование Наименование Код Наименование

150100 

Материаловедение и 
технологии материалов

Материаловедение и технологии 
материалов (в машиностроении) 

62 Бакалавр 

    Технология материалов с задан-
ными физико-механическими 

свойствами  

62 Бакалавр 

  Физическое материаловедение 62 Бакалавр 

  Физико-химия материалов и про-
цессов 

62 Бакалавр 

  Материаловедение и технология 
новых материалов 

62 Бакалавр 

150400 Металлургия Металлургия черных металлов 62 Бакалавр 

  Металлургия цветных металлов 62 Бакалавр 

  Металлургия техногенных и вто-
ричных ресурсов 

62 Бакалавр 

  Обработка металлов давлением 62 Бакалавр 

  Литейное производство черных и 
цветных металлов 

62 Бакалавр 

  Металлургия сварочного произ-
водства 

62 Бакалавр 

  Порошковая металлургия, компо-
зиционные материалы, покрытия 

62 Бакалавр 

  Теплофизика, автоматизация и 
экология промышленных печей 

62 Бакалавр 

  Металловедение и термическая 
обработка металлов 

62 Бакалавр 

  Мировой рынок сырья и металлов 62 Бакалавр 

221700 Стандартизация и мет-
рология 

Стандартизация и сертификация 62 Бакалавр 

261400 Технология художест-
венной обработки мате-

риалов 

 62 Бакалавр 

150700 Машиностроение Оборудование и технология сва-
рочного производства 

62 Бакалавр 

  Менеджмент высоких технологий 62 Бакалавр 

  Машины и технология обработки 62 Бакалавр 
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металлов давлением 

  Организация коммерческой дея-
тельности на предприятиях маши-

ностроения 

62 Бакалавр 

  Организация производства 62 Бакалавр 

151000 Технологические ма-
шины и оборудование

Полиграфические машины и ав-
томатизированные комплексы 

62 Бакалавр 

151900 Конструкторско-
технологическое обес-
печение машинострои-
тельных производств 

 

Технология машиностроения 62 Бакалавр 

  Организация технической и мар-
кетинговой подготовки производ-

ства 

62 Бакалавр 

  Металлообрабатывающие станки 
и комплексы 

62 Бакалавр 

190100 Наземные транспортно-
технологические ком-

плексы 

Подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные машины и 
оборудование 

 

62 Бакалавр 

210100 Электроника и нано-
электроника 

Электронное машиностроение 62 Бакалавр 

220700 Автоматизация техно-
логических процессов и 

производств 

Автоматизация производственных 
систем в машиностроении 

62 Бакалавр 

221000 Мехатроника и робото-
техника 

Мехатроника 62 Бакалавр 

221700 Стандартизация и мет-
рология 

 

Сертификация и метрология 62 Бакалавр 

230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

 

Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и авто-

матизированных систем 

62 Бакалавр 

230700 Прикладная информа-
тика 

 62 Бакалавр 

270800 Строительство Технология и организация про-
мышленного и гражданского 

строительства 

62 Бакалавр 

  Проектирование зданий 62 Бакалавр 

  Водоснабжение и водоотведение 62 Бакалавр 

  Гидропневмосистемы в строи-
тельстве и промышленности 

62 Бакалавр 
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  Проектирование и эксплуатация 
систем теплогазоснабжения, вен-
тиляции и кондиционирования 

62 Бакалавр 

  Городское строительство и хозяй-
ство 

62 Бакалавр 

  Экспериментальные исследова-
ния, проектирование и возведение 
объектов промышленного и граж-

данского строительства 

62 Бакалавр 

  Проектирование строительных 
конструкций зданий и сооружений 

62 Бакалавр 

  Экспертиза и управление недви-
жимостью 

62 Бакалавр 

  Теплогазоснабжение и вентиляция 62 Бакалавр 

  Экспертиза инвестиционно-
строительного проекта и управле-

ние недвижимостью 

62 Бакалавр 
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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
   Математика является базовой дисциплиной естественнонаучного цикла дисци-
плин в программе подготовки бакалавров по всем направлениям инженерно-
технических специальностей.  
   Рабочая программа дисциплины Математика составлена с учетом перехода на 
двухуровневое образование и содержит базовую (обязательную) часть курса, как 
основу для дальнейшего изучения специальных разделов математики и специ-
альных дисциплин (Приказ Минобразования и науки от 15 февраля 2005 г. №40).  
   В рабочей программе реализуется компетентностный подход, который 
предполагает отраслевую направленность высшего профессионального об-
разования. 
   В программе детально прописываются знания, умения и навыки, которые обя-
зан приобрести студент, осваивающий данную дисциплину. Эти знания, умения 
и навыки являются обязательными составляющими компетенций.  
   Изучение дисциплины строится на использовании интенсивных образователь-
ных технологий, требующих от студентов напряженной аудиторной и самостоя-
тельной работы.  
   Рабочая программа предполагает освоение теоретического материала, выпол-
нение расчетных и компьютерных работ, домашних и контрольных заданий. 
   Программа базовой части в объеме 576 часов (16 зачётных единиц), изучается 
в течение первых четырех семестров. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ Математика   

    соответствуют целям  основных образовательных программ и задачам профес-
сиональной деятельности. Выпускник должен обладать рядом компетенций, из 
которых подготовка по математике обеспечивает частичное формирование УБК 
9 (способность и готовность использовать фундаментальные законы естествен-
нонаучных, гуманитарных, социальных и экономических наук в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования); УБК 10 (готовность 
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий совре-
менный физико-математический аппарат); УБК 11 (способность выбирать и 
применять соответствующие методы моделирования физических, химических и 
технологических процессов в профессиональной деятельности). 

Дисциплина «Математика» является основой формирования у студента 
математической культуры бакалавра, приобретения необходимых и доста-
точных математических знаний для изучения специальных дисциплин в 
процессе получения высшего профессионального образования.  

Полученные базовые компетенции должны обеспечить необходимую 
математическую грамотность, основанную на совокупности приобретенных 
знаний, умений и навыков. 

Целью изучения математики является структурирование и систематизация 
математических знаний и умений для фоpмиpования личности студента, 
pазвития его миpовоззpения и интеллекта, для изучения специальных дисциплин 
в пpоцессе обpазования для будущей пpофессиональной деятельности.  

Программа ориентирована на образовательную технологию, базирующую-
ся на использовании инструментария информационно-коммуникационных тех-
нологий. Лекционные занятия проводятся в специализированной интерактивной 
аудитории, оснащенной необходимой мультимедийной и компьютерной техни-
кой. Во время лекции студенты получают информацию с большого экрана через 
управляемую преподавателем мультимедийную презентацию. На каждой второй 
лекции используется дополнительный мотивирующий элемент технологии – 
компьютерное 10-15-минутное тестирование. 

На групповых практических занятиях рассматриваются задачи из ежене-
дельного домашнего задания и заданных для самостоятельного выполнения рас-
четных работ. Программой предусмотрено проведение аудиторных контрольных 
работ.  

Результаты контроля в автоматическом режиме накапливаются в балльно-
рейтинговых таблицах, что позволяет осуществлять мониторинг учебных дости-
жений студентов и составлять рейтинговые портреты отдельных студентов, 
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групп, потоков. Эти данные являются основой для коррекции содержания изу-
чаемого материала и акцентов по ходу его изложения на текущих занятиях по 
предмету. 

Все учебные материалы должны быть доступны студентам в полном объе-
ме (выложены в локальной сети кафедры).  
Трудоемкость модуля-дисциплины 16 з.е. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
2.1. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) дисцип-
линами 

Для изучения курса высшей математики необходимы знания алгебры и гео-
метрии, изучаемые в средней школе. 

2.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисцип-
линами 

Структурно-логическая схема связей разделов курса математики для обще-
технических направлений с естественнонаучными, общепрофессиональны-
ми и специальными дисциплинами. 
 

 
Разделы курса ма-
тематики 

Обеспечиваемые дисциплины 

Раздел 1.  
Матрицы и опреде-
лители 

Информатика, физика, теоретическая электроника и 
прикладная механика, экономика, электротехника, теп-
ломассоперенос, теория сплошных сред и др. опираю-
щиеся на них дисциплины. 

Раздел 2.  
Векторная алгебра  

Физика, теоретическая и прикладная механика, теория 
механизмов и детали машин, кристаллография, элек-
тротехника, тепломассоперенос, теория сплошных 
сред. 
Начертательная геометрия, инженерная графика, осно-
вы кристаллографии, экономика. 

Раздел 3.  
Аналитическая 
геометрия 

Физика, теоретическая и прикладная механика, теория 
механизмов и детали машин, кристаллография, элек-
тротехника, тепломассоперенос, теория сплошных 
сред. 
Начертательная геометрия, инженерная графика, осно-
вы кристаллографии, экономика. 

Разделы 4.  
Введение в матема-
тический анализ  

Информатика, физика, теоретическая и прикладная ме-
ханика, экономика, электротехника. Неорганическая, 
аналитическая и органическая химия, физхимия, теп-
лофизика и др. дисциплины, где применяется функцио-
нальное описание процессов природы. 

Разделы 5.  
Дифференциальное 
исчисление функ-

Информатика, физика, теоретическая и прикладная ме-
ханика, экономика, электротехника. Неорганическая, 
аналитическая и органическая химия, физхимия, теп-



 
 

10Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Методический совет  

СМК- Экземпляр № стр. 10 из 43 

© УрФУ 
 

ций одной пере-
менной  

лофизика и др. дисциплины, где применяется функцио-
нальное описание процессов природы. 

Разделы 6.  
Комплексные числа 

Физика, теоретическая электротехника.  

Раздел 7. 
Интегральное ис-
числение функции 
одной переменной 

Информатика, физика, теоретическая и прикладная ме-
ханика, сопротивление материалов, электротехника и 
др. дисциплины, где применяется математический ана-
лиз. 

Раздел 8.  
Дифференциальные 
уравнения 

Информатика, физика, теоретическая и прикладная ме-
ханика, электротехника, робототехника и др. дисцип-
лины, где применяются дифференциальные уравнения. 

Раздел 9.  
Функции несколь-
ких переменных 

Информатика, физика, теоретическая и прикладная ме-
ханика, экономика, электротехника. Физико-
химические исследования металлургических процес-
сов. Неорганическая, аналитическая и органическая 
химия, физхимия и др. дисциплины, где применяется 
функциональное описание процессов природы. 

Раздел 10.  
Кратные интегралы 

Физика, теоретическая и прикладная механика, тепло-
массоперенос, теплофизика, теория сплошных сред и 
др. дисциплины, изучающие физические поля.  

Раздел 11.  
Теория поля (век-
торный анализ) 

Физика, тепломассоперенос, теория сплошных сред, 
теоретическая физика, гидро- и аэродинамика.  

Раздел 12.  
Ряды 

Информатика, физика, экономика, электротехника и 
другие дисциплины, где применяются численные мето-
ды решения задач.  

Раздел 13.  
Теория вероятно-
стей 

Физика, экономика, металлургия, автоматическое регу-
лирование, статистическая радиотехника и связь, мате-
матическая обработка экспериментов, наблюдений, 
тестов, социологических исследований. 

Раздел 14.  
Математическая 
статистика 

Физика, экономика, металлургия, автоматическое регу-
лирование, статистическая радиотехника и связь, мате-
матическая обработка экспериментов, наблюдений, 
тестов, социологических исследований. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
   В результате освоения дисциплины Математика должны быть сформированы  
следующие универсальные базовые компетенции: 
 
УБК 9 - способность и готовность использовать фундаментальные законы есте-
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ственнонаучных, гуманитарных, социальных и экономических наук в профес-
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального исследования;  
УБК 10 - готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения со-
ответствующий современный физико-математический аппарат;  
УБК 11 - способность выбирать и применять соответствующие методы модели-
рования физических, химических и технологических процессов в профессио-
нальной деятельности. 
 
В результате освоения базовой части дисциплины студент должен знать основные 
понятия и методы алгебры и геометрии, математического анализа, дифференци-
альных уравнений, теории вероятностей и математической статистики: 

1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Определитель матрицы и его 
свойства. Ранг матрицы. 

2. Методы вычисления определителей и решения систем линейных уравне-
ний. 

3. Основные понятия аналитической геометрии на плоскости и в пространст-
ве – декартовы, полярные, цилиндрические и сферические координаты, 
расстояние между точками, способы задания линий на плоскости, поверх-
ностей и линий в пространстве. 

4. Определение вектора. Линейные операции над векторами, скалярное, век-
торное и смешанное произведения векторов и их свойства. 

5. Канонические уравнения кривых и поверхностей второго порядка. Свойст-
ва и изображение кривых и поверхностей второго порядка. 

6.  Понятие предела числовой последовательности и функции одной пере-
менной. Замечательные пределы. 

7. Понятие производной первого и второго порядка.  
8.  Формулу Тейлора. 
9. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Производные 

элементарных функций. Понятие экстремума и методы исследования гра-
фиков функций. 

10. Понятие первообразной функции и неопределённого интеграла. 
11. Основные методы интегрирования. 
12. Понятие определённого интеграла.  
13. Понятие дифференциального уравнения.  
14. Понятие  функции нескольких переменных.  
15. Понятие кратного интеграла. 
16. Понятие числовых и функциональных рядов. Степенные ряды. 
17.  Понятие вероятности и правила её вычисления. 
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18. Методы математической статистики для оценки функций распределения, 
параметров распределения и зависимости случайных величин. 

 
В результате освоения базовой части дисциплины студент должен уметь решать 
типовые задачи по основным разделам дисциплины, применять математические 
методы при решении профессиональных задач:  

1. Выполнять арифметические действия с действительными и комплексными 
числами. 

2. Выполнять действия с матрицами. Вычислять определители различных 
порядков. 

3. Решать системы линейных уравнений. 
4. Определять координаты точки в разных системах координат. Находить ко-

ординаты вектора, его длину. 
5. Выполнять линейные операции с векторами, заданными в координатной 

форме или геометрически. 
6. Находить скалярное, векторное, смешанное произведение векторов, задан-

ных в координатной или другой форме. 
7. Применять векторы для вычисления углов, проекций, расстояний, площа-

дей треугольников и параллелограммов, для нахождения уравнений пря-
мой на плоскости и плоскости и прямой в пространстве. 

8. Определять тип кривой или поверхности второго порядка, заданной кано-
ническими уравнениями, и изображать её графически. 

9. Исследовать форму поверхностей методом сечений. 
10. Находить производные разных функций. 
11. Строить графики функций с помощью первой и второй производных. 
12. Находить уравнения касательных к плоским и пространственным кривым. 
13. Выполнять исследование функций нескольких переменных.  
14. Находить первообразные функций, пользуясь таблицами неопределённых 

интегралов. 
15. Вычислять площади плоских фигур, длины дуг, площади поверхностей и 

объемы произвольных тел с помощью интегралов. 
16. Решать дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными, однородные, линейные дифференциальные уравнения  и 
уравнения Бернулли.  

17. Сводить к уравнению первого порядка дифференциальные уравнения вто-
рого порядка специального вида. 

18. Находить общее решение однородного и неоднородного линейного диф-
ференциального уравнения с постоянными коэффициентами.  
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19. Разлагать функции в степенные ряды. Применять степенные ряды в при-
ближённых вычислениях. 

20. Вычислять кратные интегралы в декартовых, полярных, цилиндрических и 
сферических координатах. Вычислять криволинейные и поверхностные 
интегралы. 

21. Вычислять потоки векторного поля. Находить градиент, дивергенцию и 
ротор физических полей. 

22. Вычислять вероятность случайного события их суммы и произведения. 
23. Вычислять числовые характеристики случайных величин – математиче-

ское ожидание, дисперсию, среднеквадратичное отклонение. 
24. Вычислять вероятность попадания различных случайных величин в задан-

ный интервал. 
25. Получать графическое изображение эмпирической функции распределе-

ния. 
26. Вычислять выборочное среднее, дисперсию, среднеквадратичное отклоне-

ние. 
27. Находить точечные и интервальные оценки математического ожидания и  

дисперсии. 
28. Вычислять выборочный парный коэффициент корреляции. Проверять зна-

чимость коэффициента корреляции. 

 
В результате освоения базовой части дисциплины студент должен владеть метода-
ми построения и реализации математических моделей практических задач, мате-
матическим аппаратом обработки экспериментальных результатов: 

1. Навыками математической формализации и математического описания за-
дач предметной профессиональной деятельности. 

2. Аналитическими методами алгебры, аналитической геометрии, дифферен-
циального исчисления функций одной и нескольких переменных, инте-
грального исчисления и дифференциальных уравнений для решения мате-
матически формализованных задач. 

3. Статистическими методами обработки результатов эксперимента для их 
анализа и оценки их значимости.  

4. Методикой поиска и работы с необходимой справочной математической 
литературой, в том числе и в сетевых источниках.  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Виды учебной работы по дисциплине и формы итогового контроля знаний, соот-
ветствующие данной образовательной программе, с разбивкой объема работы по 
часам и семестрам для существующих форм обучения приведены в табл. 4.1. 
 
 

Таблица 5.1 Форма обучения 

Учебные семестры
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

Общая трудоемкость по 
учебному плану ПрОП 576 157 143 147 129
Аудиторные занятия 288 72 72 72 72 0 0 0 0
Лекции (Л) 144 36 36 36 36
Практические занятия (ПЗ) 144 36 36 36 36
Лабораторные работы (ЛР) 0
Самостоятельная работа 
студентов  (СРС) 288 85 71 75 57 0 0 0 0

кол-во конт. меропр 8 2 2 2 2 0 0 0 0
объем, час 116 24 46 14 32 0 0 0 0

Курсовой проект (КП) 0
Курсовая работа (КР) 0
Расчетно-граф. работа (РГР) 0
Расчетная работа (РР) 100 2 4 1 3
Контрольная работа (КР) 16 2 3 2 1
Домашняя работа (ДР) 0
Реферат 0
Коллоквиум 0
Подготовка к ауд. занятиям 100 25 25 25 25 0 0 0 0
Другие виды СРС 72 36 0 36 0 0 0 0 0
Вид итогового контроля, кол-во 4 1 1 1 1 0 0 0 0
Зачет (З) 2 З З
Экзамен (Э) 2 Э Э

Виды учебной работы,  
формы контроля

Часы
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
Неделя 
в семе-
стре 

Код 
 

Наименование раздела 
и темы   

Содержание темы в дидактических еди-
ницах  

   1 семестр 
 Р1 Матрицы, определите-

ли, 
системы 

 

1 Р1.Т1 Матрицы и определите-
ли. 

Понятие матрицы. Виды матриц. Определи-
тели второго и третьего порядка. Свойства 
определителей. Теорема о разложении оп-
ределителя по строке (столбцу). Методы 
вычисления определителя n–го порядка: ме-
тод понижения порядка, метод сведения к 
треугольному виду. 

2 Р1.Т2 Матрицы. Операции над матрицами. Обратная матри-
ца. Решение матричных уравнений. Ранг 
матрицы. Элементарные преобразования 
матриц. 

3 Р1.Т3 Системы линейных 
уравнений. 

Системы  линейных уравнений с n неиз-
вестными. Системы n линейных уравнений 
с n неизвестными. Правило Крамера. Метод 
Гаусса (метод последовательного исключе-
ния неизвестных). Теорема Кронекера – Ка-
пелли. Однородные системы линейных 
уравнений. Схема отыскания общего реше-
ния системы  уравнений с n неизвестны-
ми. 

m

m

 Р2 Векторная алгебра  
4 Р2.Т1 Операции над вектора-

ми. 
Скалярное произведение 
векторов.  

Основные определения. Линейные опера-
ции над векторами. Базис и координаты. 
Декартова прямоугольная система коорди-
нат. Скалярное произведение векторов. Ал-
гебраические свойства. Геометрические 
приложения. Выражение через декартовы 
координаты сомножителей.  

5 Р2.Т2 Векторное и смешанное 
произведения векторов. 

Векторное произведение векторов. Алгеб-
раические и геометрические свойства. Вы-
ражение через декартовы координаты со-
множителей. Смешанное произведение век-
торов. Определение. Алгебраические и гео-
метрические свойства. Выражение через де-
картовы координаты сомножителей. 

 Р3 Аналитическая гео-
метрия 
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6 Р3.Т1 Прямая и плоскость в 
пространстве. 

Основы аналитической геометрии. Уравне-
ние поверхности. Уравнения линии. Плос-
кость в пространстве. Прямая линия в про-
странстве. Прямая и плоскость. Точка пере-
сечения прямой и плоскости. Угол между 
прямой и плоскостью. Условия параллель-
ности и перпендикулярности прямой и 
плоскости.  

7 Р3.Т2 Аналитическая геомет-
рия на плоскости 

Простейшие задачи на плоскости. Прямая 
линия на плоскости. Расстояние от точки до 
прямой. Координаты точки пересечения 
двух прямых. Угол между двумя прямыми. 
Условие параллельности и перпендикуляр-
ности двух прямых. Линии в полярной сис-
теме координат. Параметрическое задание 
линий.  

8 Р3.Т3 Кривые второго поряд-
ка. 

Канонические уравнения эллипса, окружно-
сти, гиперболы и параболы. Канонические 
уравнения кривых второго порядка со сме-
щенным центром (вершиной).  

9 Р3.Т4 Поверхности второго 
порядка. 

Исследование формы поверхностей второго 
порядка по их каноническим уравнениям 
методом параллельных сечений. Эллипсоид. 
Однополостный гиперболоид. Двуполост-
ный гиперболоид. Эллиптический парабо-
лоид. Гиперболический параболоид. Конус. 
Цилиндр. 

 Р4 Введение в математи-
ческий анализ 

 

10 Р4.Т1 Элементы теории мно-
жеств и математической 
логики. Числовые по-
следовательности. 

Множества вещественных чисел. Верхняя и 
нижняя грани множества. Ограниченное 
множество. Точная верхняя и точная ниж-
няя грань. Числовые последовательности. 
Свойства ограниченных последовательно-
стей. 

11 Р4.Т2 Предел числовой после-
довательности. 

Предел числовой последовательности. Бес-
конечно большие и бесконечно малые по-
следовательности. Свойства бесконечно ма-
лых последовательностей. Свойства сходя-
щихся последовательностей. Монотонные 
последовательности. Число е как предел 
монотонной последовательности. 

12 Р4.Т3 Функции.  Понятие функции. График функции. Спосо-
бы задания функции. Основные характеристи

13 Р4.Т4 Предел функции. Предел функции в точке. Предел функции в 
бесконечности. Односторонние пределы. 
Бесконечно малые и бесконечно большие 
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функции и их свойства. 
14 Р4.Т5 Замечательные пределы Свойства функций, имеющих предел. Пер-

вый замечательный предел. Второй замеча-
тельный предел. Сравнение бесконечно ма-
лых функций. 

15 Р4.Т6 Непрерывность функ-
ции. 

Непрерывность функции в точке. Непре-
рывность функции на множестве. Непре-
рывность основных элементарных функций. 
Свойства непрерывных функций. Непре-
рывность обратной функции. Непрерыв-
ность сложной функции. Свойства функций, 
непрерывных на отрезке. Точки разрыва и их

 Р5 Дифференциальное ис-
числение функции од-
ной  переменной 

 

16 Р5.Т1 Производная функции Производная функции. Геометрический 
смысл производной. Уравнения касательной 
и нормали к графику функции. Механиче-
ский смысл производной. Правила и фор-
мулы дифференцирования. Таблица произ-
водных. Производная сложной функции. 
Логарифмическая производная. Производ-
ная неявной функции. Производная функ-
ции, заданной параметрически. 

17 Р5.Т2 Дифференциал функции Производные высших порядков. Правила 
вычисления производной n–го порядка яв-
ной функции. Вторая производная от неяв-
ной функции. Вторая производная  
от функции, заданной параметрически. Ме-
ханический смысл второй производной. 
Дифференциал функции. Свойства диффе-
ренциалов. Геометрический смысл диффе-
ренциала. Применение дифференциала к 
приближенным вычислениям. 

18 Р5.Т3 Основные теоремы  
анализа. Правило Лопи-
таля – Бернулли. Фор-
мула Тейлора. 

Теоремы Ролля (о нуле производной), Ла-
гранжа (теорема о конечных приращениях) 
и Коши (обобщенная теорема о конечных 
разностях). Правило Лопиталя – Бернулли. 
Применение правила Лопиталя для раскры-
тия неопределенностей. Формула Тейлора. 
Разложение по формуле Маклорена некото-
рых элементарных функций.  

   2 семестр 
1 Р5.Т4 Исследование функций. Исследование функций без привлечения 

производных. Асимптоты графика функции. 
Исследование функций с помощью первой 
производной. Монотонность функции. Ло-
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кальный экстремум функции. Необходимые 
условия экстремума. Достаточные условия 
экстремума. Правило отыскания экстрему-
мов функции. 

2 Р5.Т5 Построение графиков Исследование функций с помощью второй 
производной. Исследование функций на 
максимум и минимум с помощью второй 
производной. Направление выпуклости и 
точки перегиба кривой. Общая схема иссле-
дования функции и построения графика.  

 Р6 Комплексные числа  
3 Р6.Т1 Действия с комплекс-

ными числами 
Основные определения. Алгебраическая 
форма комплексного числа. Изображение 
комплексного числа на плоскости. Триго-
нометрическая форма комплексного числа. 
Формула Эйлера. Показательная форма 
комплексного числа. Действия над ком-
плексными числами. Сравнение, сложение и 
вычитание. Умножение, деление, возведе-
ние в целую степень. Комплексное сопря-
жение. Извлечение корня. 

4 Р6.Т2 Многочлены в ком-
плексной области 

Корни многочлена. Основная теорема ал-
гебры. Разложение рациональных дробей.  

 Р7 Интегральное исчис-
ление функции одной 
переменной 

 

5 Р7.Т1 Неопределенный инте-
грал.  

Основные определения. Свойства неопре-
деленного интеграла. Таблица основных 
интегралов. Методы интегрирования: непо-
средственное интегрирование, замена пере-
менной в неопределенном интеграле, интег-
рирование по частям, возвратное интегри-
рование. 

6 Р7.Т2 Классы интегрируемых 
функций. 

Интегрирование рациональных дробей. Ин-
тегрирование простейших дробей. Общая 
схема интегрирования рациональной дроби. 
Интегрирование выражений, содержащих 
тригонометрические функции. Интегриро-
вание иррациональных выражений. 

7 Р7.Т3 Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. 
Геометрический смысл определенного ин-
теграла. Формула Ньютона–Лейбница. За-
мена переменной в определенном интегра-
ле. Интегралы от четных и нечетных функ-
ций. Интегрирование по частям. 

8 Р7Т4 Геометрические прило-
жения определенного 

Вычисление площадей плоских фигур. Вы-
числение длин дуг кривых. Площадь по-
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интеграла. верхности вращения. Вычисление объемов 
тел. 

9 Р7.Т5 Несобственные интегра-
лы по бесконечному 
промежутку. 

Основные определения. Обобщенная фор-
мула Ньютона–Лейбница. Признаки сходи-
мости интегралов с бесконечными предела-
ми. Абсолютная и условная сходимость. 

10 Р7.Т6 Несобственные интегра-
лы по от неограничен-
ных функций. 

Признаки сходимости несобственных инте-
гралов от неограниченных функций. При-
меры решения задач. 

 Р8 Функции нескольких 
переменных 

 

16 Р8.Т1 Основные понятия. Ча-
стные производные. 

Основные понятия. Предел функции двух 
переменных. Непрерывность функции двух 
переменных. Частное и полное приращения 
функции двух переменных. Частные произ-
водные первого порядка функции двух пе-
ременных. Полный дифференциал функции. 

17 Р8.Т2 Производные высших 
порядков. Формула Тей-
лора.  

Частные производные высших порядков. 
Дифференциалы высших порядков. Форму-
ла Тейлора. Производная сложной функции. 
Полная производная. Инвариантность фор-
мы полного первого дифференциала. Про-
изводная от функции, заданной неявно. 

18 Р8.Т3 Экстремумы функции 
двух переменных. 

Локальные экстремумы функции двух пе-
ременных. Условный экстремум. Метод 
множителей Лагранжа. Наибольшее и наи-
меньшее значения функции в области. Гео-
метрические приложения функций двух пе-
ременных. 

 Р9 Дифференциальные 
уравнения 

 

11 Р9.Т1 Основные понятия. 
Дифференциальные 
уравнения первого по-
рядка. 

Основные понятия. Дифференциальные 
уравнения первого порядка. Дифференци-
альные уравнения с разделяющимися пере-
менными. Однородные дифференциальные 
уравнения первого порядка. Линейные 
дифференциальные уравнения первого по-
рядка. Уравнение Бернулли.  

12 Р9.Т2 Дифференциальные 
уравнения высших по-
рядков, допускающие 
понижение порядка. 

Дифференциальные уравнения высших по-
рядков. Дифференциальные уравнения вто-
рого порядка. Некоторые типы дифферен-
циальных уравнений второго порядка, при-
водимых к дифференциальным уравнениям 
первого порядка. Дифференциальные урав-
нения n – го порядка, допускающие пони-
жение порядка. 

13 Р9.Т3 Однородные линейные Общая теория линейных дифференциаль-
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дифференциальные 
уравнения (ОЛДУ). 

ных уравнений. Определения и общие свой-
ства. Решение ОЛДУ второго и n–го поряд-
ка с постоянными коэффициентами.  

14 Р9.Т4 Неоднородные линей-
ные дифференциальные 
уравнения (НЛДУ). 

НЛДУ второго и n–го порядка. Решение 
НЛДУ с постоянными коэффициентами ме-
тодами неопределенных коэффициентов и 
вариации произвольных постоянных. 

15 Р9.Т5 Системы дифференци-
альных уравнений. 

Основные понятия. Метод исключения не-
известных. Линейные системы ДУ. Решение 
линейных однородных систем ДУ с посто-
янными коэффициентами. 

   3 семестр 
 Р10 Кратные интегралы  
1 Р10.Т1 Двойной интеграл. Двойной интеграл. Задача о вычислении 

объема тела. Геометрический смысл двой-
ного интеграла. Условия существования 
двойного интеграла. Свойства двойного ин-
теграла. Вычисление двойного интеграла 
путем сведения к повторному однократному 
в декартовой системе координат. Двойной 
интеграл в полярных координатах. Замена 
переменных в двойном интеграле.  

2 Р10.Т2 Тройной интеграл. Тройной интеграл. Задача о вычислении 
массы тела. Тройной интеграл и условия его 
существования. Физический смысл тройно-
го интеграла. Свойства тройных интегралов. 
Вычисление тройного интеграла в декарто-
вой системе координат. Тройной интеграл в 
цилиндрических координатах. Тройной ин-
теграл в сферических координатах. 

3 Р10.Т3 Механические приложе-
ния кратных интегралов. 

Длина, площадь, объем. Масса тела. Стати-
ческие моменты. Центр тяжести. 

 Р11 Теория поля (вектор-
ный анализ) 

 

4 Р11.Т1 Скалярное поле. Век-
торное поле. 

Скалярное поле. Поверхности и линии 
уровня. Производная по направлению. Гра-
диент скалярного поля и его свойства. Век-
торное поле. Векторные линии. 

5 Р11.Т2 Криволинейные инте-
гралы первого рода. 

Криволинейные интегралы первого рода. 
Криволинейный интеграл по плоской и про-
странственной кривой. Способы вычисле-
ния. Геометрический смысл криволинейно-
го интеграла первого рода по плоской кри-
вой.  

6 Р11.Т3 Поверхностные интегра-
лы первого рода.  

Поверхностные интегралы первого рода. 
Вычисление поверхностных интегралов 
первого рода. 
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7 Р11.Т4 Криволинейные инте-
гралы второго рода.  

Криволинейные интегралы второго рода. 
Циркуляция. Формула Грина. 

8 Р11.Т5 Поверхностные интегра-
лы второго рода.  

Односторонние и двусторонние поверхно-
сти. Площадь поверхности. Ориентация по-
верхности. Поверхностные интегралы вто-
рого рода. Поток векторного поля. Свойства 
потока. Вычисление потока. Физический 
смысл потока. 

9 Р11.Т6 Соотношения между 
различными характери-
стиками скалярных и 
векторных полей. Ди-
вергенция векторного 
поля.  

Дивергенция векторного поля. Свойства ди-
вергенции. Физический смысл потока через 
замкнутую поверхность. Теорема Остро-
градского – Гаусса. Физический смысл ди-
вергенции. 

10 Р11.Т7 Ротор (вихрь) векторно-
го поля. 

Линейный интеграл в векторном поле. Фи-
зический смысл линейного интеграла. Ротор 
(вихрь) векторного поля. Теорема Стокса. 
Физический смысл ротора. Формула Грина. 

11 Р11.Т8 Специальные виды век-
торных полей. 

Потенциальное векторное поле. Вычисле-
ние потенциала поля. Соленоидальное поле. 
Операторы Гамильтона и Лапласа. 

 Р12 Ряды  
12 Р12.Т1 Числовые ряды.  Ряды с положительными членами. Теоремы 

сравнения рядов c положительными числа-
ми. Достаточные признаки сходимости чи-
словых рядов с положительными членами. 
Признак Даламбера. Признак Коши Инте-
гральный признак сходимости. 

13 Р12.Т2 Знакопеременные ряды. Знакопеременные ряды. Знакочередующие-
ся ряды.  

Признак Лейбница. 
14 Р12.Т3 Функциональные ряды. Функциональные ряды. Равномерная схо-

димость. Признак Вейерштрасса. Степен-
ные ряды. Вычисление радиуса сходимости.

15 Р12.Т4 Степенные ряды. Свойства степенных рядов. Разложение 
функций в степенные ряды Тейлора и Мак-
лорена.  

16 Р12.Т5 Применение степенных 
рядов. 

Применение степенных рядов: вычисление 
значений функций, вычисление интегралов, 
не берущихся в элементарных функциях, 
решение дифференциальных уравнений. 

17 Р12.Т6 Ряды Фурье. Ряды Фурье. Ортогональные системы функ-
ций. Тригонометрические ряды. Коэффици-
енты Фурье и ряд Фурье для периодической 
функции с периодом 2π. 

18 Р12.Т7 Разложение функций в 
тригонометрические ря-

Разложение функций в тригонометрические 
ряды. Разложение в ряд четных и нечетных 
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ды. функций с периодом 2π. Ряд Фурье для 
функции с произвольным периодом Т=2L. 
Разложение в ряд Фурье непериодических 
функций.  

   4 семестр 
 Р13 Теория вероятностей   
1 Р13.Т1 Элементы теории мно-

жеств. Основные фор-
мулы комбинаторики. 

Элементы теории множеств. Основные 
формулы комбинаторики. 
 

2 Р13.Т2 Классическое определе-
ние вероятности. Гео-
метрическое определе-
ние вероятности. 

Основные понятия. Относительная частота 
события, статистическое определение веро-
ятности. Классическое определение вероят-
ности. Геометрическое определение вероят-
ности.  

3 Р13.Т3 Теорема сложения и ум-
ножения вероятностей.  

Теорема сложения вероятностей. Условная 
вероятность события. Теорема умножения 
вероятностей. Вероятность появления хотя 
бы одного события. Формула полной веро-
ятности. Формула Бейеса (теорема гипотез).

4 Р13.Т4 Формула Бернулли. Повторение опытов. Формула Бернулли. 
Предельные случаи формулы Бернулли. 
Теоремы Муавра - Лапласа. Формула Пуас-
сона. 

5 Р13.Т5 Случайные величины. Случайные величины. Виды случайных ве-
личин. Законы распределения случайной 
величины. Биномиальное распределение. 
Распределение Пуассона. Поток событий. 
Функция распределения случайной величи-
ны. 

6 Р13.Т6 Числовые характеристи-
ки случайных величин 

Непрерывная случайная величина. Плот-
ность распределения. Числовые характери-
стики случайных величин: математическое 
ожидание, дисперсия, средне-
квадратическое отклонение, мода, медиана, 
моменты случайных величин. 

7 Р13.Т7 Основные законы рас-
пределения непрерыв-
ных случайных величин. 

Основные законы распределения непрерыв-
ных случайных величин и их числовые ха-
рактеристики. Биномиальное распределе-
ние. Распределение Пуассона. Равномерное 
распределение. Показательное распределе-
ние. Нормальное распределение. 

8 Р13.Т8 Функции от случайной 
величины. 

Функции от случайной величины. Числовые 
характеристики функции случайной вели-

чины. Распределение 
2χ  (Пирсона). 

9 Р13.Т9 Многомерные случай-
ные величины. 

Функция распределения многомерной слу-
чайной величины. Дискретные многомер-
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 ные случайные величины. Непрерывные 
многомерные случайные величины. Зави-
симые и независимые случайные величины. 
Условные законы распределения. 

10 Р13.Т10 Числовые характеристи-
ки двумерной случайной 
величины. 

Числовые характеристики двумерной слу-
чайной величины. Корреляционный момент 
и коэффициент корреляции. Числовые ха-
рактеристики условных распределений. Ли-
нейная регрессия. Прямые линии средне-
квадратической регрессии. Линейная корре-
ляция. Двумерный нормальный закон  
распределения. 

11 Р13.Т11 Предельные теоремы 
теории вероятностей 
 

Предельные теоремы теории вероятностей. 
Закон больших чисел. Неравенство Чебы-
шева. Теорема Бернулли. Центральная пре-
дельная теорема. 

 Р14. Математическая  
статистика 

 

12 Р14.Т1 Основные задачи мате-
матической статистики. 
Числовые характеристи-
ки статистического рас-
пределения выборки. 

Первичная обработка экспериментальных 
данных. Генеральная совокупность, выбор-
ка из генеральной совокупности. Статисти-
ческое распределение выборки. Полигон и 
гистограмма. Эмпирическая функция рас-
пределения. Числовые характеристики ста-
тистического распределения выборки. Чи-
словые характеристики генеральной сово-
купности. 

13 Р14.Т2 Статистические оценки 
параметров распределе-
ния 
 

Точечные и интервальные оценки. Довери-
тельный интервал, точность оценки, дове-
рительная вероятность (надежность). Не-
смещенные, эффективные и состоятельные 
оценки. 

14 Р14.Т3 Интервальные оценки. Интервальные оценки. Интервальная оценка 
математического ожидания нормально рас-
пределенной случайной величины. Интер-
вальная оценка дисперсии нормально рас-
пределенной случайной величины. 

15 Р14.Т4 Проверка статистиче-
ских гипотез 
 

Статистическая гипотеза. Параметрическая 
и непараметрическая, нулевая и конкури-
рующая, простая и сложная гипотезы. 
Ошибки первого и второго рода. Статисти-
ческий критерий. Критическая область. Об-
ласть принятия гипотезы. Критические точ-
ки. Уровень значимости и мощность крите-
рия. Виды критических областей. 

16 Р14.Т5 Проверка гипотез о 
среднем значении. 

Некоторые типичные задачи проверки па-
раметрических гипотез: проверка гипотез о 
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доле признака, проверка гипотез о среднем 
значении. Сравнение дисперсий двух сово-
купностей. Сравнение исправленной выбо-
рочной дисперсии с гипотетической гене-
ральной дисперсией нормальной совокуп-
ности. Критерии согласия Пирсона. 

17 Р14.Т6 Элементы теории корре-
ляции. 

Элементы теории корреляции. Анализ ко-
эффициента корреляции. Точечная оценка 
коэффициента корреляции. Интервальная 
оценка коэффициента корреляции и провер-
ка значимости. 

18 Р14.Т7 Линейная регрессия. Основы регрессионного анализа. Условные 
средние. Выборочные уравнения регрессии. 
Линейная регрессия. Выборочный коэффи-
циент корреляции. 
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5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
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1 1 31 16 8 8 15 1

2 1 18 12 6 6 6 1

3 1 27 20 10 10 7

4 1 44 24 12 12 20 1 1

5 2 32 16 8 8 16 1

6 2 5 4 2 2 1

7 2 39 20 10 10 19 1 1

8 2 28 12 6 6 16 1 1

9 2 39 20 10 10 19 1 1
10 3 44 24 12 12 20 1 1

11 3 56 40 20 20 16 1
12 3 44 24 12 12 20 1 1
13 4 48 28 14 14 20 1

14 4 48 28 14 14 20 1
504 288 144 144 0 216 0 0 0 100 16 0 0 0 0

Ряды
Теория вероятностей 

Математическая статистика
Итого по дисциплине 

Комплексные числа
Интегральное исчисление 
функции одной переменной
Функции нескольких пе-

ременных
Дифференциальные 

уравнения 
Кратные интегралы

Теория поля (векторный 
анализ)

Матрицы, определите-ли,
системы

Векторная алгебра 
Аналитическая геометрия

Введение в математиче-ский 
анализ

Дифференциальное ис-
числение функции одной  

Наименование раздела
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

6.2. Практические занятия  
Примерные темы практических занятий с указанием разделов дисциплины, 

к которым они относятся, приведены в табл. 6.2. 
 

Номер  
раздела Тема занятия 

В
ре
м
я 
на

 в
ы

-
по
лн
ен
ие

 р
аб
о-

ты
, ч
ас

 

 1 семестр 36 
1  Определители. Методы вычисления определителей 2 
1  Матрицы. Операции над матрицами 2 
1 Решение систем линейных уравнений 4 

2 Операции над векторами. Скалярное произведение векто-
ров  2 

2 Векторное и смешанное произведения векторов 2 
2 Контрольная работа 1.Векторная алгебра 2 
3 Плоскость в пространстве 2 
3 Прямая в пространстве 2 
3 Линии на плоскости 2 
3 Кривые второго порядка 2 
3 Поверхности второго порядка 2 
4 Предел числовой последовательности 2 
4 Пределы функций  2 
4 Замечательные пределы. Бесконечно малые функции  2 
4 Непрерывность функции. Классификация точек разрыва  2 

5 Производная. Правила дифференцирования. Вычисление 
производных 2 

5 Контрольная работа 2. Дифференцирование 2 
 Экзамен  
 2 семестр 36 

5 Формула Тейлора. Правило Лопиталя. Исследование 
функций  2 

6 Комплексные числа 2 
7 Неопределённый интеграл. Метод замены переменной 2 
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7 Метод интегрирования по частям. Интегрирование ра-
циональных дробей 2 

7 Интегрирование тригонометрических и иррациональных 
выражений 2 

7 Определенный интеграл и его приложения 4 
7 Контрольная работа 3. Интегрирование 2 

8 Функции нескольких переменных. Вычисление частных 
производных 2 

8 Экстремумы функций двух переменных  2 
8 Контрольная работа 4. Функции двух переменных 2 
9 Дифференциальные уравнения первого порядка  4 

9 Решение уравнений высших порядков, допускающих по-
нижение порядка  2 

9 Решение однородных линейных дифференциальных урав-
нений с постоянными коэффициентами 2 

9 Решение неоднородных линейных дифференциальных 
уравнений 2 

9 Контрольная работа 5. Дифференциальные уравнения 2 
 Зачет 2 
 3 семестр 36 

10 Вычисление двойных интегралов 4 
10 Вычисление тройных интегралов 4 
10 Применение кратных интегралов 2 
10 Контрольная работа 6. Кратные интегралы 2 
11 Скалярные и векторные поля. Градиент 2 
11 Криволинейные интегралы 1-го рода 2 
11 Поверхностные интегралы 1-го рода  2 
11 Криволинейные интегралы 2-го рода 2 
11 Поверхностные интегралы 2-го рода 2 

11 Дивергенция векторного поля. Теорема Гаусса-
Остроградского 2 

11 Вихрь векторного поля. Теорема Стокса 4 
11 Специальные виды векторных полей 2 
11 Контрольная работа 7. Теория поля 2 
12 Числовые ряды с положительными членами 2 
12 Знакочередующиеся ряды 2 

 Экзамен  
 4 семестр 36 

12 Функциональные ряды 2 



 
 

28Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Методический совет  

СМК- Экземпляр № стр. 28 из 43 

© УрФУ 
 

12 Степенные ряды 2 
12 Контрольная работа 8. Ряды 2 

13 Случайные события. Алгебра событий. Классическое оп-
ределение вероятности  2 

13 
Условные вероятности. Теоремы сложения и умножения 
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 
Байеса  

4 

13 

Дискретные случайные величины. Функция распределе-
ния и закон распределения дискретной случайной вели-
чины. Математическое ожидание и дисперсия дискретной 
случайной величины. Схема Бернулли. Биномиальный 
закон распределения 

2 

13 

Непрерывные случайные величины. Функция распреде-
ления, плотность вероятности случайной величины, их 
взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и 
дисперсия непрерывной случайной величины. Нормаль-
ный закон распределения. Распределение Пуассона. 

2 

13 Закон больших чисел 2 
14 Основные понятия математической статистики 2 
14 Точечные оценки параметров распределения 2 
14 Интервальные оценки 2 
14 Проверка статистических гипотез  2 
14 Основы регрессионного анализа 2 
14 Основы корреляционного анализа 2 

 Зачет 2 

 
6.4 Перечень тем домашних работ 
 
ДЗ №1. Определители и матрицы 
ДЗ №2. Системы  
ДЗ №3. Векторная алгебра 1 
ДЗ №4. Векторная алгебра 2 
ДЗ №5. Прямая и плоскость 
ДЗ №6. Прямая на плоскости 
ДЗ №7. Кривые. Поверхности 
ДЗ №8. Пределы последовательностей 
ДЗ №9. Пределы функций 
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ДЗ №10. Функции. Непрерывность 
ДЗ №11. Дифференцирование 1 
ДЗ №12. Дифференцирование 2 
ДЗ №13. Дифференциал. Правило Лопиталя 
ДЗ №14. Формула Тейлора 
ДЗ №15. Исследование функций 
ДЗ №16. Комплексные числа 
ДЗ №17. Неопределенный интеграл 1 
ДЗ №18. Неопределенный интеграл 2. 
ДЗ №19. Неопределенный интеграл 3 
ДЗ №20. Неопределенный интеграл 4 
ДЗ №21. Определенный интеграл 
ДЗ №22. Приложения определенного интеграла  
ДЗ №23. Несобственные интегралы 
ДЗ №24. Функции нескольких переменных 1 
ДЗ №25. Функции нескольких переменных 2 
ДЗ №26. Функции нескольких переменных 3 
ДЗ №27. Дифференциальные уравнения 1 
ДЗ №28. Дифференциальные уравнения 2 
ДЗ №29. Дифференциальные уравнения 3 
ДЗ №30. Дифференциальные уравнения 4 
ДЗ №31. Двойной интеграл 
ДЗ №32. Тройной интеграл 
ДЗ №33. Криволинейные и поверхностные интегралы 1 рода 
ДЗ №34. Скалярные и векторные поля 
ДЗ №35. Криволинейные и поверхностные интегралы 2 рода 
ДЗ №36. Дивергенция, поток 
ДЗ №37. Числовые ряды 
ДЗ №38.Функциональные ряды 
ДЗ №39. Степенные ряды 
ДЗ №40. Ряды Тейлора 
ДЗ №41.Ряды Фурье 
ДЗ №42. Теория вероятностей 1 
ДЗ №43. Теория вероятностей 2 
ДЗ №44. Теория вероятностей 3 

6.5 Перечень тем контрольных работ 
1 семестр 
КР 1. Векторная алгебра  
КР 2. Дифференцирование 
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2 семестр 
КР 3. Интегрирование 
КР 4. Функции нескольких переменных  
КР 5 Дифференциальные уравнения 
3 семестр 
КР 6. Кратные интегралы 
КР 7. Криволинейные и поверхностные интегралы 
4 семестр 
КР 8. Ряды  
 
6.6 Перечень тем расчетных работ 
 
1 семестр 
РР 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
РР 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
2 семестр 
РР 3. Исследование функций 
РР 4. Интегральное исчисление функции одной переменной: 
РР 5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  
РР 6. Дифференциальные уравнения. 
3 семестр 
РР 7. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 
4 семестр 
РР8. Ряды.  
РР 9. Теория вероятностей.  
РР 10. Математическая статистика.  
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1.Рекомендуемая литература 

8.1.1 Основная литература 

1. Бугров, Яков Степанович. Высшая математика: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по инженер.- техн. специальностям : в 3 т. Т. 1: Элементы 
линейной алгебры и аналитической геометрии / Я. С. Бугров, С. М. Николь-
ский. - 5-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2003. - 288 с.: ил.; 21 см. - (Высшее обра-
зование: Современный учебник). - Загл. 4-го изд. (1997) : Элементы линей-
ной алгебры и аналитической геометрии. - Предм. указ.: с. 282-284. - ISBN 
5-7107-6557-0. 
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2. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчис-
ления: учеб. пособие для студентов втузов : в 2 т. Т. 1 / Н. С. Пискунов. - 
Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - 416 с.: ил.; 22 см. - Предм. указ.: с. 
411-415. - ISBN 5-89602-012-0. 

3. Пискунов, Николай Семенович. Дифференциальное и интегральное исчис-
ления: учеб. пособие для студентов втузов : в 2 т. Т. 2 / Н. С. Пискунов. - 
Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - 544 с.: ил.; 22 см. - Предм. указ. с. 
535-544. - ISBN 5-89602-013-9. 

4. Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по высшей матема-
тике. Ч. 1: Тридцать шесть лекций. - Изд. 4-е / Д. Т. Письменный. - М.: Ай-
рис-пресс, 2004. - 288 с.: ил.; 24 см. - Справ. материалы: с. 279-280. - ISBN 
5-8112-0884-7. 

5. Никольский, Сергей Михайлович. Курс математического анализа: Учебник 
для студентов вузов / С.М. Никольский. - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2001. - 592 с.: ил.; 22 см. - Предм. указ.: с. 583-591. - ISBN 5-922101-60-9. 

6. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая ста-
тистика: Учеб. пособие для вузов. - 7-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 1999. - 
479 с. - ISBN 5-06-003464-X. 

7. Вентцель, Елена Сергеевна. Теория вероятностей: Учебник для студентов 
вузов / Е. С. Вентцель. - 8-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2002. - 576 с.: 
ил.; 21 см. - Предм. указ.: с. 573-575. - ISBN 5-06-003650-2. 

8. Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера / О. П. 
Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2004. - 
400 с.: ил.; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библи-
огр.: с. 388-389 (50 назв.). - Предм. указ.: с. 390-393. - ISBN 5-8114-0570-7. 

9. Данко, Павел Ефимович. Высшая математика в упражнениях и задачах: 
Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. Ч. 1 / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожев-
никова. - 6-е изд. - М.: ОНИКС 21 век : Мир и образование, 2003. - 304с.: 
ил.; 22 см. - ISBN 5-329-00326-1. 

10. Данко, Павел Ефимович. Высшая математика в упражнениях и задачах: 
Учеб. пособие для вузов :В 2 ч. Ч. 2 / П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожев-
никова. - 5-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 1997. - 416с. - ISBN 5-06-003071-7. 

11. Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории ве-
роятностей и математической статистике: Учеб. пособие для вузов. - 5-е 
изд., стер. - М.: Высш. шк., 1999. - 400 с. - ISBN 5-06-003465-8. 

12. Асеев, Георгий Георгиевич. Дискретная математика: учеб. пособие / Г. Г. 
Асеев, О. М. Абрамов, Д. Э. Ситников. - Ростов н/Д ; Харьков: Феникс : 
Торсинг, 2003. - 144 с.: ил.; 21 см. - (Учебники). - Библиогр.: с. 138-139. - 
Алф. указ.: с. 140-142. - ISBN 5-222-03775-4. 
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13. Сборник задач по математике для втузов: В 4 ч. Ч. 1: Векторная алгебра и 
аналитическая геометрия. Определители и матрицы системы линейных 
уравнений. Линейная алгебра. Основы общей алгебры / А. В. Ефимов, А. Ф. 
Каракулин, И. Б. Кожухов и др. / Под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2003. - 288 с.: ил.; 21 см. - ISBN 5-
940520-34-0. 

14. Сборник задач по математике для втузов: В 4 ч. Ч. 2: Введение в анализ. 
Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной. 
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Кратные 
интегралы. Дифференциальные уравнения / А. В. Ефимов, А. Ф. Каракулин, 
С. М. Коган и др. / Под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - 4-е изд., пе-
рераб. и доп. - М.: Физматлит, 2003. - 432 с.: ил.; 21 см. - ISBN 5-940520-35-
9. 

15. Сборник задач по математике для втузов: В 4 ч. Ч. 3: Векторный анализ. Ря-
ды и их применение. Теория функций комплексной переменной. Операци-
онное исчисление. Интегральные уравнения. Уравнения в частных произ-
водных. Методы оптимизации / Под ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2003. - 576 с.: ил.; 21 см. - Библи-
огр.: с. 575 (16 назв.). - ISBN 5-94052-036-7. 

16. Сборник задач по математике: Учеб. пособие для втузов : В 4 ч. Ч. 4: Теория 
вероятностей. Математическая статистика / Э. А. Вуколов, А. В. Ефимов, В. 
Н. Земсков, А. С. Поспелов; Под общ. ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - 432 с.: ил.; 21 см. - Библи-
огр.: с. 431 (16 назв.). - ISBN 5-94052-037-5. 

17. Кузнецов, Леонид Антонович. Сборник задач по высшей математике. Типо-
вые расчеты: учеб. пособие / Л. А. Кузнецов. - Изд. 3-е, испр. - СПб. ; М. ; 
Краснодар: Лань, 2005. - 240 с.; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Загл. 1-го изд.: Сборник заданий по высшей математике: Ти-
повые расчеты. - ISBN 5-8114-0574-X. 

18. Чудесенко, Валерий Федорович. Сборник заданий по специальным курсам 
высшей математики (типовые расчеты): Учеб. пособие для вузов / В. Ф. Чу-
десенко. - 2-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 1999. - 126 с. - ISBN 5-06-
003065-2. 

19. Агапов, Георгий Иванович. Задачник по теории вероятностей: Учеб. посо-
бие для втузов. - 2-е изд., доп. - М.: Высш.шк., 1994. - 112с. - ISBN 5-06-
002664-7. 

20. Плис А. И., Сливина Н. А. Mathcad 2000. Математический практикум для 
экономистов и инженеров: учеб. пособие / А. И. Плис, Н. А. Сливина. – М.: 
Финансы и статистика, 2000. – 656 с.: ил. ISBN 5-279-02281-0. 
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8.1.2 Дополнительная литература 

1. Беклемишев, Дмитрий Владимирович. Курс аналитической геометрии и ли-
нейной алгебры: Учебник для студентов вузов. - 7-е изд., стер. - М.: Высш. 
шк., 1998. - 320 с. - ISBN 5-06-003505-0. 

2. Вся высшая математика: Теория. Примеры: Учебник для студентов втузов. 
Т. 1: Аналитическая геометрия. Векторная алгебра. Линейная алгебра. Диф-
ференциальное исчисление / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко, 
Е.В. Шикин, В.И. Заляпин. - 2-е изд. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 328 с.: 
ил.; 24 см. - Предм. указ.: с. 320-327. - ISBN 5-354-00270-2. 

3. Вся высшая математика: Учебник для студентов втузов. Т. 4 / М. Л. Крас-
нов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко, Е. В. Шикин, В. И. Заляпин, С. К. Со-
болев. - М.: Едиториал УРСС, 2001. - 352 с.: ил.; 24 см. - Предм. указ.: с. 
345-348. - ISBN 5-8360-0154-5. 

4. Вся высшая математика: Учебник для студентов втузов. Т. 5 / М. Л. Крас-
нов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко и др. - 2-е изд., испр. - М.: Эдиториал 
УРСС, 2002. - 296 с.: ил.; 24 см. - Предм. указ.: с. 291-293. - ISBN 5-8360-
0150-2. 

5. Чистяков, Владимир Павлович. Курс теории вероятностей: Учебник / В. П. 
Чистяков. - 6-е изд. - М.: Лань, 2003. - 272 с.; 21 см. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Библиогр.: с. 266 (22 назв.). - Предм. указ.: с. 
264-265. - ISBN 5-9511-0008-9. 

6.  Босс В. Лекции по математике. Анализ / В. Босс. - М.: [Едиториал УРСС], 
2004. - 216 с.: ил.; 22 см. - Предм. указ.: с. 211-213. - ISBN 5-354-00773-9. 

7. Босс В. Лекции по математике. Т. 3: Линейная алгебра / В. Босс. - М.: [Ком-
Книга], 2005. - 224 с.: ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 213 (19 назв.). - Предм. указ.: 
с. 214-222. - ISBN 5-484-00046-7. 

8. Босс В. Лекции по математике. Т. 4: Вероятность, информация, статистика / 
В. Босс. - М.: [КомКнига], 2005. - 216 с.: ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 209-210 
(31 назв.). - Предм. указ.: с. 211-213. - ISBN 5-484-00168-4. 

9. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов: Учеб. посо-
бие / Г.С. Бараненков, Б.П. Демидовича, В.А. Ефименко и др. ; Под ред. Б.П. 
Демидовича. - 11-е изд., стер. - М.: Интеграл-Пресс, 1997. - 416с. - ISBN 5-
89602-003-1. 

10. Сборник задач по высшей математике. С контрольными работами. 1 курс: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям и специ-
альностям в обл. техники и технологии / К. Н. Лунгу, Д. Т. Письменный, С. 
Н. Федин, Ю. А. Шевченко. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Айрис-пресс, 2004. 
- 576 с.: ил.; 22 см. - (Высшее образование). - ISBN 5-8112-0552-X. 

11. Сборник задач по высшей математике. С контрольными работами. Ряды и 
интегралы. Векторный и комплексный анализ. Дифференциальные уравне-
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ния. Теория вероятностей. Операционное исчисление. 2 курс / К. Н. Лунгу, 
В. П. Норин, Д. Т. Письменный, Ю. А. Шевченко ; под ред. С. Н. Федина. - 
М.: Айрис-пресс, 2004. - 592 с.: ил.; 22 см. - (Высшее образование). - ISBN 5-
8112-0442-6. 

12. Вентцель, Елена Сергеевна. Задачи и упражнения по теории вероятностей: 
учеб. пособие для студентов втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 5-е 
изд., испр. - М.: Академия, 2004. - 448 с.: ил.; 21 см. - (Высшее образование). 
- Библиогр.: с. 240 (12 назв.). - ISBN 5-7695-1054-4. 

13. Корн, Гранино А. Справочник по математике для научных работников и 
инженеров. Определения, теоремы, формулы / Г. А. Корн, Т. М. Корн; Пер. 
со 2-го амер. перераб. изд. И. Г. Арамановича и др. под ред. И. Г. Арамано-
вича. - 6-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2003. - 832 с.: ил.; 23 см. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 796-800. - 
Указ. важнейших обозначений: с. 801-803. Предм. указ.: с. 804-831. - ISBN 
5-8114-0485-9. 

14. Бронштейн, Илья Николаевич. Справочник по математике для инженеров и 
учащихся втузов. - 15-е изд. - М.: Наука. Физматлит, 1998. - 608с. - ISBN 5-
02-015115-7. 

15. Выгодский, Марк Яковлевич. Справочник по высшей математике / М.Я. Вы-
годский. - 14-е изд. - М.: Джангар: Большая медведица, 2000. - 863 с. - Алф. 
указ.: с. 845-863. - ISBN 5-7102-0197-9. 

16. Справочное пособие по высшей математике: В 4-х т. Т. 1: Математический 
анализ: введение в анализ, производная, интеграл / И.И. Ляшко, А.К. Бояр-
чук, Я.Г. Гай, Г.П. Головач. - Переизд. - М.: УРСС, 1995. - 360с. - Загл. пред. 
изд.: Справочное пособие по математическому анализу. 

17. Справочное пособие по высшей математике: В 4-х т. Т. 2: Математический 
анализ: ряды, функции векторного аргумента / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, 
Я.Г. Гай, Г.П. Головач. - Переизд. - М.: УРСС, 1995. - 223с. - Загл. пред. изд.: 
Справочное пособие по математическому анализу. 

18. Справочное пособие по высшей математике: В 4-х т. Т. 3: Математический 
анализ: кратные и криволинейные интегралы / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, 
Я.Г. Гай, Г.П. Головач. - Переизд. - М.: УРСС, 1995. - 224с. - Загл. пред. изд.: 
Справочное пособие по математическому анализу. 

19. Вероятность и математическая статистика: Энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. 
Прохоров; Редкол.: В.И. Битюцков и др. - М.: Большая Российская энцикло-
педия, 1999. - 910 с. - ISBN 5-85270-265-X. 
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8.1.3 Методические разработки кафедры 
1. Математика. Курс лекций для технических вузов: в 2 кн. Кн. 1 : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / А.Б. Соболев, А.Ф. Рыбалко. – М. : Изда-
тельский центр «Академия», 2009, 416 с. 

2. Математика. Курс лекций для технических вузов: в 2 кн. Кн. 2 : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / А.Б. Соболев, А.Ф. Рыбалко. – М. : Изда-
тельский центр «Академия», 2009, 448 с. 

3. Диск: Электронный ассистент 2008 Математика./ М.А. Вигура, Н.М.Рыбалко, 
В.С. Третьяков, И.В. Громов, А.Ю.Катков, И.В.Титов, А.А. Савельев, 
М.Б.Трояновский, А.В. Щербаков. Екатеринбург. 2008.  

4. МАТЕМАТИКА: справочные материалы / Р.С.Магомедова, А.Ф.Рыбалко, 
Н.М.Рыбалко. 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 104 с.  

5. МАТЕМАТИКА. Ч.1. Алгебра: учебное пособие / Соболев А.Б., Вигура М.А., 
Рыбалко А.Ф., Рыбалко Н.М., Батекина И.А., Мохрачева Л.П. Екатеринбург: 
УрФУ, 2010. 108с.  

6. МАТЕМАТИКА. Часть 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебное пособие / Соболев А.Б., Вигура М.А., Рыбалко А.Ф., Рыбалко Н.М., 
Л.Ю.Трояновская Л.Ю., Кассандров И.Н. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 172 с.  

7. МАТЕМАТИКА. Ч.3. Математический анализ: пределы последователь-
ностей и функций. Дифференциальное исчисление функций одной перемен-
ной: учебное пособие/ М.А. Вигура , О.А.Кеда, Л.П.Мохрачева, А.Ф. Рыбалко 
, Н.М. Рыбалко. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 224 с. 

8. МАТЕМАТИКА. Часть 4. Комплексные числа. Интегральное исчисление 
функции одной переменной:  учебное пособие/ М.А. Вигура, И.П. Ишуньки-
на, Л.П. Мохрачева, А.Б. Соболев,  А.Ф. Рыбалко, Н.М. Рыбалко. Екатерин-
бург: УрФУ, 2010. 225 с. 

9. МАТЕМАТИКА. Ч.5. Дифференциальные уравнения: учебн. пособие/ Вигура 
М.А., Кеда О.А., Рыбалко А.Ф., Рыбалко Н.М., Мохрачева Л.П., Семёнова 
Н.М.: Екатеринбург: УрФУ, 2011, 115 с.  

10.  МАТЕМАТИКА. Ч.6. Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных: учебное пособие / М.А. Вигура, О.А. Кеда, А.Ф. Рыбалко, Н.М. 
Рыбалко, О.К. Хребтова. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 74 с.  

8.2. Программное обеспечение 
MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, Math Type, 
«Айрен», MathCAD, Mathematica.  

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Мир математических уравнений (Веб-сайт EqWorld) http://eqworld.ipment.ru. 
Сайт предназначен для широкого круга ученых, преподавателей вузов, инжене-
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ров, аспирантов и студентов в различных областях математики, механики, 
физики и инженерных наук и является бесплатным для его пользователей. 
Практически вся необходимая по курсу литература (учебники, монографии 
и задачники) представлена в отсканированном виде на этом сайте. Содержит 
электронные адреса более 30 библиотек. 

2. www.fepo.ru 
3. www:i-exam.ru 
4. http://www.edu.ru/ 
5. http://www.testor.ru/page.aspx 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Общие требования 
Техническое оснащение предусматривает наличие достаточной компьютер-

ной базы, внутренние и внешние сетевые коммуникации, специализированные 
лекционные аудитории (компьютер - экранный проектор – экран).  

Лекционный материал должен изучаться в специализированной аудитории, 
оснащенной современным компьютером с подключенным к нему цветным ска-
нером и цветным принтером; проектором с видеотерминала персонального ком-
пьютера на настенный экран. 

Если будет создана возможность проводить некоторые практические занятия 
в компьютерном классе, они будут заменены на лабораторные работы.  

Лабораторные работы должны выполняться в специализированных классах, 
оснащенных современными персональными компьютерами и программным 
обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала. Число рабочих 
мест в классах должно быть таким, чтобы обеспечивалась индивидуальная рабо-
та студента на отдельном персональном компьютере. 

9.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабора-
торным  оборудованием 
Специализированные лекционные аудитории, оборудованные персональными 
компьютерами, проектором и экраном. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

10.1. Рекомендации для преподавателя. 

Квалификационные требования к преподавателю включают: 



 
 

37Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

Методический совет  

СМК- Экземпляр № стр. 37 из 43 

© УрФУ 
 

• глубокое освоение теоретических аспектов тематики курса, ознакомление, 
переработку литературных источников; составление списка литературы, 
обязательной для изучения и дополнительной литературы; проведение 
собственных исследований в этой области; 

• разработку методики изложения курса: структуры и последовательности 
изложения материала; составление тестовых заданий, контрольных вопро-
сов; 

• разработку методики проведения и совершенствование тематики лабора-
торных работ; использование в лабораторном практикуме реальных дан-
ных и получение имеющих практический смысл для издательского дела и 
редактирования результатов; 

• разработку методики самостоятельной работы студентов; 
• постоянную корректировку структуры, содержания курса. 

В результате этой работы у преподавателя должен быть авторский учебно-
методический комплекс изучения математики, содержащий: 

• технологическую карту изучения дисциплины по семестрам обучения, 
• конспекты лекций в электронном виде с гиперссылками, мультимедиа 

лекции в виде презентаций, 
• перечень и содержание практических занятий и домашних заданий, 
• варианты расчетных, лабораторных и контрольных работ. 

10.2. Рекомендации для студента. 
Студенту рекомендуется: 

• обязательное посещение лекций ведущего преподавателя, так как они яв-
ляются основным методическим руководством при изучении дисциплины, 
содержат оптимальным образом и методически правильно структуриро-
ванный материал, 

• изучение теоретического материала и рекомендованной учебной литерату-
ры, 

• подготовка и активная работа на практических занятиях, выполнение до-
машних заданий. 

10.3 Перечень контрольных вопросов для подготовки к итоговой аттеста-
ции по  дисциплине 

Матрицы и определители 
1. Определители  2-го,  3-го и n-го  порядка.  
2. Действия с матрицами, их свойства.  
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3. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
4. Матричные уравнения. 
5. Решение систем линейных уравнений. 

Векторная алгебра 
1. Линейные операции над векторами. Линейная зависимость и независимость 

векторов. Геометрический критерий линейной зависимости двух и трех век-
торов. 

2. Декартов базис. Разложение вектора по базису. Условия коллинеарности и 
перпендикулярности векторов. 

3. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов, их вычисление в 
декартовых координатах.  

Аналитическая геометрия 
 
1. Аналитическая геометрия в пространстве. Уравнения плоскости и прямой. 
2. Аналитическая геометрия на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние 
от точки до прямой. 
3. Кривые второго порядка. Вывод канонического уравнения эллипса, гипер-
болы и параболы. 
4. Поверхности второго порядка. Исследование методом сечений. Сфера, эл-
липсоид, гиперболоиды, конус, цилиндрические поверхности. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
1. Числовые последовательности и их свойства. 
2. Пределы числовых последовательностей.  
3. Теоремы о сумме, произведении и частном двух сходящихся последователь-

ностей. 
4. Признаки сходимости монотонной последовательности. Число е – как пре-

дел монотонной последовательности.  
5. Определение предела функции. Односторонние пределы. 
6. Бесконечно малые функции и их свойства.  
7. Теоремы о сумме, произведении и частном функций, имеющих предел. 
8. Первый замечательный предел. 
9. Таблица эквивалентных бесконечно малых функций. 
10. Непрерывность функций. Классификация точек разрыва функции. 
11. Вычисление производной. Геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к кривой. Правила дифференцирования суммы, произведения и 
частного. Производная сложной, обратной, неявной и параметрической 
функции. 

12. Таблица производных. 
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13. Производная показательно-степенной функции. 
14. Дифференциал. Его геометрический смысл. Инвариантность формы 1-го 

дифференциала. Применение в приближенных вычислениям. 
15. Производные и дифференциалы высших порядков. 
16. Теоремы анализа. 
17. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей вида 
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18. Формула Тейлора и Маклорена.  
19. Исследование функций с помощью производной. Интервалы возрастания и 

убывания функции.  
20.  Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума дифференцируе-

мой функции. Достаточные условия экстремума. Исследование функции на 
экстремум с помощью второй производной.  

21.  Выпуклость функции. Достаточные условия выпуклости и вогнутости гра-
фика функции. Точки перегиба. Необходимое условие для точки перегиба. 
Достаточные условия перегиба. 

22. Асимптоты графика функции. Общая схема полного исследования функции 
и построения графика. 

Комплексные числа  
1. Комплексные числа и действия с ними.  
2. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные 
и квадратичные множители. Комплексные корни многочлена. Кратные корни 
многочлена. 
3. Деление многочленов. Понятие правильной и неправильной рациональной 
дроби. Общая схема разложения действительной дроби на сумму простейших. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 
1. Первообразная функция. Неопределенный интеграл, свойства неопределенно-

го интеграла.  
2. Таблица основных интегралов. Замена переменных в неопределенном инте-

грале. Формула интегрирования по частям.  
3. Интегрирование рациональных дробей.  
4. Интегрирование иррациональных и тригонометрических выражений. 

Определенный интеграл 
1. Определенный интеграл, его геометрический смысл и свойства.  
2. Формула Ньютона - Лейбница. Замена переменной под знаком определен-

ного интеграла. Интегрирование по частям в определенном интеграле.  

© УрФУ 
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3. Геометрические приложения определенного интеграла. Вычисление пло-
щадей и длин дуг кривых. 

4. Несобственные интегралы с бесконечными пределами.  
5. Несобственные интегралы от неограниченных функций. Функции не-

скольких переменных 

Функции нескольких переменных 
1. Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность. 
2. Частные производные функции нескольких производных.  
3. Уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности.  
4. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое и достаточное 

условия экстремума.  
5. Условный экстремум.  

Дифференциальные уравнения 
1. Основные понятия. Общий вид ДУ n-го порядка. Общий интеграл ДУ, его 

общее и частное решение. 
2. ДУ первого порядка. Задача Коши. ДУ с разделяющимися переменными. Од-

нородные ДУ. Линейные ДУ. Уравнение Бернулли.  
3. ДУ высших порядков, допускающих понижение порядка.  
4. Общая теория линейных дифференциальных уравнений. Решение однород-

ных и неоднородных линейных дифференциальных уравнений. 

Кратные интегралы 
1. Двойной интеграл. Определение и геометрический смысл. Свойства двой-

ного интеграла. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе ко-
ординат. Теорема о сведении двойного интеграла к двукратному повторно-
му.  

2.  Вычисление площади плоских фигур с помощью двойного интеграла. За-
мена переменных в двойном интеграле. Вычисление двойного интеграла в 
полярных координатах. 

3. Тройной интеграл. Определение. Свойства тройного интеграла. Сведение 
тройного интеграла к трехкратному повторному. Замена переменных в 
тройном интеграле. Вычисление тройного интеграла в декартовых, цилинд-
рических и сферических координатах.  

4. Применение двойных и тройных интегралов для вычисления площадей, 
объёмов, масс, координат центров масс и моментов инерции пластинок и 
тел. 
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Теория поля 
1. Скалярное поле. Поверхности и линии уровня. Производная по направлению. 

Градиент скалярного поля и его свойства. Векторное поле. Векторные ли-
нии. 

2. Криволинейные интегралы первого рода. Криволинейный интеграл по пло-
ской и пространственной кривой. Способы вычисления. Геометрический 
смысл криволинейного интеграла первого рода по плоской кривой.  

3. Поверхностные интегралы первого рода. Вычисление поверхностных инте-
гралов первого рода. 

4. Криволинейные интегралы второго рода. Циркуляция. Формула Грина. 
5. Односторонние и двусторонние поверхности. Площадь поверхности. Ориен-

тация поверхности. Поверхностные интегралы второго рода. Поток вектор-
ного поля. Свойства потока. Вычисление потока. Физический смысл потока. 

6. Дивергенция векторного поля. Свойства дивергенции. Физический смысл по-
тока через замкнутую поверхность. Теорема Остроградского – Гаусса. Фи-
зический смысл дивергенции. 

7.  Линейный интеграл в векторном поле. Физический смысл линейного инте-
грала. Ротор (вихрь) векторного поля. Теорема Стокса. Физический смысл 
ротора. Формула Грина. 

8.  Потенциальное векторное поле. Вычисление потенциала поля. Соленоидаль-
ное поле. Операторы Гамильтона и Лапласа. 

Ряды 
1. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Признаки сходимости рядов с 

положительными членами.  
2. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная схо-

димость. Признак Лейбница.  
3. Степенные ряды. Радиус сходимости. Разложение функций в степенные ря-

ды.  

Теория вероятностей 
1. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. 
2. Условная вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
3. Дискретные случайные величины. Функция распределения и закон распре-

деления дискретной случайной величины. Математическое ожидание и 
дисперсия дискретной случайной величины. Схема Бернулли. Биноми-
альный закон распределения. 
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4. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность 
вероятности случайной величины. Математическое ожидание и диспер-
сия непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределе-
ния. Распределение Пуассона. 

5. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема Ляпунова. Пре-
дельная теорема Муавра-Лапласа. 

6. Системы случайных величин. Случайные векторы. Функция распределе-
ния. Условные распределения. Условные математическое ожидание и 
дисперсия. Ковариация и коэффициент корреляции.  

Математическая статистика 
1. Генеральная совокупность и выборка. Статистический  ряд. Полигон 

и гистограмма частот. Эмпирическая функция распределения. Выборочное сред-
нее и выборочная дисперсия. 

2. Точечные оценки. Интервальные оценки. Доверительные интервалы 
для параметров нормально распределённой генеральной совокупности.  

3. Проверка гипотезы о виде распределения генеральной совокупности. 
Проверка гипотез о параметрах нормально распределённой генеральной сово-
купности. 

4. Оценка параметров линейной регрессии методом наименьших квад-
ратов.  
 
10.4 Перечень ключевых слов дисциплины 
 

Таблица 10.4. Ключевые слова 
№ 

разде-
ла 

Наименование 
раздела 

Ключевые слова раздела 

1 
Матрицы и опреде-
лители 

Матрица, определитель, система уравне-
ний 

2 
Векторная алгебра  Вектор, проекция, сложение и произве-

дение векторов 

3 
Аналитическая 
геометрия Плоскость, прямая, кривая, поверхность 

4 
Введение в матема-
тический анализ Последовательность, предел 

5 Дифференциальное Предел, производная, касательная, диф-
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исчисление функ-
ций одной пере-
менной  

ференциал, непрерывность 

6 Комплексные числа Комплексные числа 

7 

Интегральное ис-
числение функции 
одной переменной Первообразная, интеграл, площадь 

8 
Дифференциальные 
уравнения 

Дифференциальное уравнение, задача 
Коши 

9 
Функции несколь-
ких переменных 

Частные производные, экстремум, каса-
тельная плоскость 

10 Кратные интегралы Кратные интегралы 

11 
Теория поля Градиент, дивергенция, ротор, поток, 

циркуляция  

12 
Ряды Ряд, сумма ряда, сходимость, радиус схо-

димости, ряд Тейлора 

13 
Теория вероятно-
стей 

Вероятность, математическое ожидание, 
дисперсия 

14 
Математическая 
статистика 

Выборка, генеральная совокупность, ста-
тистическое среднее, проверка гипотез  

 


