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Номер 

недели 

Лекции Кол-во 

часов 

Практические занятия Кол-во 

часов 

Форма контроля 

2 Введение в математический анализ. Поня-

тие функции. Основные определения. Ос-

новные элементарные функции 

2 Тестирование по элементарной мате-

матике 

2  

4 Предел функции. Бесконечно большой ар-

гумент и бесконечно большая функция. 

Свойства пределов. Бесконечно малые 

функции. Два замечательных предела 

2 Вычисление пределов 2 Проверка домаш-

него задания 

6 Сравнение бесконечно малых функций. 

Непрерывность функции. Примеры на рас-

крытие неопределенностей основных ти-

пов 

2 Вычисление пределов 2 Проверка домаш-

него задания 



8 Производная функции одной переменной, 

ее геометрический и механический смысл. 

Свойства производных. Производные вза-

имно обратных, сложных и параметриче-

ски заданных функций. Производные ос-

новных элементарных функций. Диффе-

ренциал функции одной переменной, его 

аналитический и геометрический смысл 

2 Раскрытие неопределенностей основ-

ных типов. Контрольный тест на пре-

делы 

2 Проверка домаш-

него задания 

Тестирование № 1 

по пределам и 

производным 

10 Производные и дифференциалы высших 

порядков. Теоремы Роля, Лагранжа. Пра-

вило Лопиталя. Формула Тейлора. Разло-

жение приращения функции по формуле 

Тейлора. Исследование функции одной 

переменной. Экстремум функции 

2 Основные правила дифференцирова-

ния. Производные сложных функций 

2 Проверка домаш-

него задания 

12 Определители второго и третьего порядка, 

их свойства. Миноры и алгебраические 

дополнения. Системы линейных уравне-

ний. Формулы Крамера. Матрицы и дей-

ствия над ними. Обратная матрица. Мат-

ричный способ решения квадратной си-

стемы уравнений. Ранг матрицы. Теорема 

Кронекера-Капелли 

2 Вычисление и преобразование опре-

делителей. Решение систем линейных 

уравнений 

2 Тестирование № 2 

по алгебре 

14 Определение вектора. Линейные действия 

над векторами. Линейно зависимые и не-

зависимые векторы. Базис на плоскости и в 

пространстве. Координаты вектора. Про-

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 

2 Линейные действия над векторами. 

Проекция вектора на вектор. Скаляр-

ное произведение векторов. Действия 

над векторами, заданными координа-

тами. Векторное произведение векто-

ров. Смешанное произведение векто-

ров 

2 Проверка домаш-

него задания 

16 Различные виды уравнений прямой на 

плоскости и в пространстве. Общее урав-

2 Различные виды уравнений плоско-

сти 

2 Проверка домаш-

него задания. Те-



нение плоскости и прямой. Кривые второ-

го порядка 

стирование № 3 по 

аналитической 

геометрии 
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