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Номер 
недели 

Лекции Кол-во 
часов 

Практические занятия Кол-во 
часов 

Форма контроля 

1–2 Матрицы и действия над ними, их свой-
ства. Умножение матриц. Системы линей-
ных уравнений. 

2 Вводный тест по элементарной матема-
тике 
 
 
 
Действия над матрицами. Умножение 
матриц. Элементарные преобразования 
рядов матрицы. Решение систем линей-
ных уравнений. 

0,25 
 
 
 
 

3,75 

Вводный тест по 
элементарной мате-
матике (без рейтин-
говых баллов) 

3–4 Определители второго и третьего порядка, 
их свойства. Миноры и алгебраические 
дополнения. Разложение определителя по 
строке/столбцу. Системы линейных урав-
нений. Формулы Крамера. Матрицы и дей-
ствия над ними. Обратная матрица и спо-
собы её вычисления. 

2 Вычисление определителей. Обращение 
матрицы, решение матричных уравне-
ний. 
 
Контрольная работа 

3 
 
 
 
1 

 
 
 
Контрольная работа 
№1 по теме «Элемен-
ты линейной алгеб-
ры» (15 баллов) 

5–6 Определение вектора. Линейные действия 
над векторами. Линейно зависимые и не-
зависимые векторы. Базис на плоскости и 
в пространстве. Координаты вектора. Про-

2 Действия над векторами. Проекция век-
тора на вектор. Скалярное, векторное и 
смешанное произведение векторов. Дей-
ствия над векторами в координатах. 

4  



екция вектора на вектор. Скалярное произ-
ведение векторов. Прямоугольная декар-
това система координат. Действия над век-
торами, заданными координатами. Век-
торное произведение векторов, его свой-
ства. Смешанное произведение векторов. 
Условие компланарности трех векторов. 

7–8 Различные виды уравнений прямой на 
плоскости и в пространстве. Уравнение 
плоскости в пространстве. Общее уравне-
ние плоскости и прямой. Понятие о кри-
вых второго порядка. 

2 Уравнения прямой и плоскости. Решение 
метрических задач в декартовой системе 
координат. 
 
Контрольная работа 

3 
 
 
 
1 

Контрольная работа 
№ 2 по векторной 
алгебре и аналитиче-
ской геометрии (15 
баллов) 

9–10 Понятие функции. Основные определения. 
Основные элементарные функции. Предел 
функции и его свойства. 

2 Свойства и графики элементарных 
функций. Вычисление пределов. 

4  

11–12 Бесконечно малые функции. Замечатель-
ные пределы. Сравнение бесконечно ма-
лых функций. Непрерывность функции. 
Примеры на раскрытие неопределенностей 
основных типов. 

2 Вычисление пределов. 
 
Контрольная работа 

3 
 

1 

 
 
Контрольная работа 
№ 3 по теме «Преде-
лы» (15 баллов) 

13–14 Производная функции одной переменной, 
ее геометрический и физический смысл. 
Свойства производных. Производные об-
ратной функции, сложной функции и па-
раметрически заданной функции. Произ-
водные элементарных функций. Диффе-
ренциал функции одной переменной, его 
геометрический и физический смысл. 

2 Вычисление производных. 4  

15–16 Производные и дифференциалы высших 
порядков. Теоремы Ролля, Коши, Лагран-
жа. Правило Лопиталя. Формула Тейлора.  

2 Построение графика функции одной пе-
ременной с полным исследованием. Рас-
крытие неопределенностей. Приближен-
ные вычисления. 

4  

17 Резерв 2 Контрольная работа  
 

1 
 

Контрольная работа 
№ 4 по технике диф-



Повторение, подготовка к экзамену 
 
 

1 ференцирования и 
правилу Лопиталя 
(15 баллов) 
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