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Номер 
недели 

Лекции Кол-во 
часов 

Практические занятия Кол-во 
часов 

Форма контроля 

1–2 Понятие функции многих переменных. 
Геометрическая интерпретация функции 
двух переменных. Предел и непрерыв-
ность функции многих переменных. Част-
ные производные. Дифференцирование 
сложной функции. 

4 Построение области определения функ-
ции двух переменных. Нахождение част-
ных производных функций многих пе-
ременных. 

2  

3–4 Производные по направлению и градиент, 
их геометрический смысл для функций 
двух переменных. Исследование функции 
многих переменных на экстремум. 

4 Частные производные высших порядков. 
Производные неявных функций. Иссле-
дование функции многих переменных на 
экстремум. 

2 
 
 
 

 

5–6 К/р №1 «Функции многих переменных» 
 
 
 
Основные понятия дифференциальных 
уравнений первого порядка. Задача Коши. 
Теорема существования и единственности 
решения. Уравнения с разделяющимися 
переменными. Однородные уравнения. 

2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Решение дифференциальных уравнений 
первого порядка: с разделяющимися пе-
ременными и однородных. 
 

 
 
 
 
2 

К/р №1 «Функции 
многих переменных» 
(15 баллов) 

7–8 Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка. Уравнения Бернулли. 
Уравнения в полных дифференциалах. 

2 
 
 

Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка. Уравнения Бернулли. 
Уравнения в полных дифференциалах. 

2  
 
 



К/р №2 «Дифференциальные уравнения 
первого порядка» 
 

2 К/р №2 «Дифферен-
циальные уравнения 
первого порядка» (15 
баллов) 
 

9–10 Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Уравнения, допускающие пони-
жение порядка. 
 
Линейные дифференциальные уравнения 
высших порядков: однородные и неодно-
родные. Структура пространства решений.  

2 
 
 
 
2 
 

Уравнения, допускающие понижение 
порядка. Линейные однородные диффе-
ренциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами. 

2 
 
 
 
 

 

11–12 Линейные неоднородные дифференциаль-
ные уравнения с правой частью специаль-
ного вида. Вариация постоянных. 
 
К/р №3 «Дифференциальные уравнения 
высших порядков» 

2 
 
 
 
2 

Линейные неоднородные дифференци-
альные уравнения с правой частью спе-
циального вида. Вариация постоянных. 
 

2  
 
 
 
К/р №3 «Дифферен-
циальные уравнения 
высших порядков» 
(15 баллов) 

13–14 Двойной интеграл и его основные свой-
ства. Вычисление двойного интеграла све-
дением к повторному. Изменение порядка 
интегрирования. 
 
Вычисление площадей и объёмов с помо-
щью двойного интеграла. 

2 
 
 
 
 
2 

Вычисление двойного интеграла сведе-
нием к повторному. Изменение порядка 
интегрирования. 

2 
 

 
 

 

15–16 Криволинейные интегралы 1-го и 2-го ро-
да, их свойства. Геометрический и физиче-
ский смысл. Независимость криволиней-
ного интеграла от пути интегрирования. 
Формула Грина. 

4 Вычисление криволинейных интегралов. 
Решение геометрических задач. 

2  

17 К/р №4 «Кратные и криволинейные инте-
гралы» 

2 Резерв 2 К/р №4 «Кратные и 
криволинейные инте-
гралы» (15 баллов) 
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