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Номер  

недели 

Лекции 

 

Кол-во 

часов 
Практические  занятия Кол-во 

часов 

Форма контроля 

(Рейтинговая 

оценка) 
1 Комплексные числа и действия над ними. Тригономет-

рическая форма комплексного числа. Формула Эйлера. 

Показательная форма комплексного числа. Возведение в 

степень и извлечение корня.  

3 Действия над комплексными числами.  3  

2 Первообразная, достаточное условие ее существования. 

Структура множества первообразных данной функции. 

Неопределѐнный интеграл, таблица интегралов. Инте-

грал суммы, вынесение константы за знак интеграла, за-

мена переменной, подведение под знак дифференциала, 

интегрирование по частям. 

3 

 

 

Вычисление неопределенных интегралов при 

помощи таблицы производных и подведения 

под знак дифференциала. 

3 

 

 

 

3 Интегрирование рациональных функций (простейшие 

дроби и метод неопределенных коэффициентов). Инте-

грирование рациональных выражений от sin x  и cos x . 

Интегрирование иррациональных функций. 

3 Замена переменной в неопределенном инте-

грале, интегрирование по частям. Интегриро-

вание рациональных функций. 

3  

4 Определѐнный интеграл Римана. Ограниченность инте-

грируемой функции, интегрируемость кусочно-

непрерывных функций. Основные свойства интеграла 

Римана: линейность, монотонность, аддитивность; тео-

ремы об оценке и о среднем. 

3 

 

 

Интегрирование тригонометрических и ирра-

циональных функций.  

  

Контрольная работа: вычисление неопре-

деленных интегралов. 

3 

 

 

 

 

 

 

12 баллов 

5 Определѐнный интеграл как функция верхнего предела; 

непрерывность и дифференцируемость этой функции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям 

и метод замены переменной в определенном интеграле. 

3 

  

Вычисление определенных интегралов: фор-

мула Ньютона-Лейбница, интегрирование по 

частям и замена переменной. 

3          

 

 

6 Вычисления площадей плоских фигур, объемов тел вра-

щения, длин кривых и другие приложения определенно-

го интеграла. 

3 

 

Приложения определенного интеграла. 

 

3 

 

 

 

 

7 Несобственные интегралы; сходимость, расходимость. 

Интегралы степенных функций. Несобственные инте-

гралы неотрицательных функций. Признаки сравнения. 

3 

 

Контрольная работа: геометрические при-

ложения определенного интеграла. 

Сходимость несобственных интегралов. 

 3 

 

 

12 баллов 

  
 



8 Числовые ряды. Необходимый признак сходимости. 

Гармонический ряд. Ряды с неотрицательными членами. 

Признаки сравнения, ряд Дирихле. Признак Даламбера, 

радикальный и интегральный признаки Коши.  

3 

 

 

Сходимость числовых рядов. Признаки схо-

димости знакоположительных рядов. 

3  

9 Знакопеременные числовые ряды. Абсолютная и услов-

ная сходимость. Признак Лейбница. Линейные операции 

над рядами. Функциональные ряды. Поточечная и рав-

номерная сходимости. Признак Вейерштрасса. Ограни-

ченность и непрерывность суммы равномерно сходяще-

гося функционального ряда; почленное интегрирование 

и дифференцирование. 

3 

 

Знакопеременные числовые ряды. Абсолютная 

и условная сходимость. Сходимость функцио-

нальных рядов. 

3  

 

 

10 Степенные ряды. Теорема Абеля. Нахождение радиуса и 

интервала сходимости степенного ряда. Равномерная 

сходимость степенного ряда. Бесконечная дифференци-

руемость суммы степенного ряда внутри интервала схо-

димости. Почленное дифференцирование и интегриро-

вание степенного ряда.  

3 Исследование степенных рядов на сходимость.  

 

 

 

Контрольная работа: исследование число-

вых рядов на сходимость.    

3  

 

 

 

 

12 баллов 

11 Задача о разложении бесконечно дифференцируемой 

функции в еѐ ряд Тейлора. Достаточное условие сходи-

мости ряда Тейлора. Разложение в ряд Маклорена ос-

новных элементарных функций.  

3 

 

 

Разложение бесконечно дифференцируемой 

функции в степенной ряд. Использование сте-

пенных рядов в приближенных вычислениях. 

3  

12 Функции нескольких переменных, предел, непрерыв-

ность, частные производные 1-го порядка. Частные про-

изводные сложной функции. Теорема о неявной функ-

ции. Производная по направлению, градиент. Множе-

ство уровня. Касательная плоскость и нормаль к поверх-

ности. 

3 Вычисление частных производных 1-го поряд-

ка. Частные производные сложных и неявных 

функций. Линии уровня, градиент, касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. 

3  

13 Частные производные и дифференциалы высших поряд-

ков. Равенство смешанных производных. Формула Тей-

лора функции нескольких переменных. Необходимое 

условие локального экстремума, достаточное условие. 

3 

 

Частные производные 2-го порядка. Локаль-

ные экстремумы функции 2-х переменных. 

Контрольная работа: дифференцирование 

функций нескольких переменных. 

2  

 

 

12 баллов 

14 Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши. 

Уравнения с разделяющимися переменными, однород-

ные, линейные. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. 

3 Дифференциальные уравнения с разделяющи-

мися переменными и однородные. Линейные 

уравнения 1-го порядка.   

3  

15 Однородные линейные дифференциальные уравнения 

n -го порядка. Линейно независимые решения. Опреде-

литель Вронского. Неоднородные линейные дифферен-

циальные уравнения. Структура общего решения. Метод 

вариации постоянных. 

3 Два типа дифференциальных уравнений 2-го 

порядка, допускающих понижение порядка. 

 

 

3  

 

 

 

 

16 Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 

n -го порядка с постоянными коэффициентами и со спе-

циальной правой частью. 

3 Контрольная работа: дифференциальные 

уравнения 1-го и 2-го порядков. 

Линейные дифференциальные уравнения 2-го 

порядка. Методы вариации постоянных и  

подбора частного решения. 

3 12 баллов 

17 Резерв 3 Резерв 3  
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