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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплины «Высшая математика» - развитие алгоритмических навыков 

при решении формализованных задач, изучение математических методов исследования 

функциональных систем, получение фундаментальной математической подготовки, 

необходимой для изучения дисциплин  экономического цикла, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 Знакомство с основными математическими понятиями и вычислительными операциями. 

 Выработка необходимых технических навыков при решении систем линейных 

уравнений, действиях с матрицами и векторами, изучении наглядных геометрических 

объектов, применении дифференциальных и интегральных вычислений. 

 Обучение умению строго формулировать задачи, исследовать корректность исходных 

данных, предлагать подходящие методы решений проблемы и проводить анализ 

конечного  результата. 

 Развитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования систем и процессов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-6 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- теоретико-множественные 

основы математических 

дисциплин З1 

- основные математические 

функции и их свойства З2 

- вычислительные и 

операционные методы 

обработки числовых 

величинЗ3  

- методы дифференциального 

и интегрального исчисления 

З4 

- методы и инструменты 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии З5 

- строго 

формулировать 

утверждения и 

доказывать 

теоремы У1 

- самостоятельно 

пользоваться 

справочными  

материалами У2 

- способностью 

представлять 

числовые 

данные и 

результаты в 

виде наглядных 

графиков и 

диаграмм, 

показывающих 

основные 

закономерности 

В1 

ПК-10 
Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

 -определять 

алгоритмы и 

правила для 

выполнения 

численных 

расчетов У3 

- анализировать 

- математическим 

аппаратом и 

применять его 

для точных и 

приближенных 

(оценочных) 

вычислений В2 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

решений, построения 

экономических, 
финансовых и 

организационно-
управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

конечный 

результат и 

эффективность 

реализуемых 

методов  У4 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Высшая математика» является обязательной, реализуется в 1 и во 2 

семестрах в рамках базовой  части дисциплин Блока 1.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Высшая математика»: Теория вероятностей, Математическая статистика, Социально-

экономическая статистика, Методы принятия управленческих решений, Эконометрия, и 

др. дисциплины, предполагающие использование основ высшей математики, выполнение 

ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 10 з.е. (360 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен, 2 семестр – экзамен. 

Вид деятельности 
Семестр Семестр 

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 110 92 

лекции 48 32 

практические занятия 48 48 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
10 8 

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом 2 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 106 52 

самостоятельная работа во время занятий  88 34 

самостоятельная работа во время 

промежуточной аттестации 
18 18 

Всего, часов 216 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в теорию множеств. 

Операции над множествами. 
1 2 2 2 

2 Числовые множества. 

Множество действительных 

чисел. 

1 6 6 4 

3 Функции. Способы задания 

функций. Графики функций.  
1 4 4 2 

4 Последовательности. Пределы 

числовых последовательностей. 
1 6 6 4 

5 Пределы функций. 1 6 6 3 

6 Непрерывность и разрывность 

функций. 
1 4 4 2 

7 Производная функции. Правила 

дифференцирования. 
1 4 4 2 

8 Дифференцируемость. 

Дифференциал функции. 
1 4 4 3 

9 Применение производных к 

исследованию функций. 
1 4 4 3 

10 Экстремумы функций. 1 4 4 4 

11 Формула Тейлора 1 4 4 3 

 ИТОГО 1 семестр  48 48 88 

 

2семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Неопределенный интеграл. 

Методы интегрирования. 
2 4 4 2 

2 Дифференциальные уравнения. 2 2 4 4 

3 Определенный интеграл. 

Методы вычисления. 
2 4 6 2 

4 Применение определенного 

интеграла. 
2 2 4 4 
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№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

5 Арифметические векторные 

пространства. 
2 4 4 3 

6 Скалярное произведение. 

Евклидово пространство. 
2 4 6 2 

7 Матрицы. Системы линейных 

уравнений. 
2 4 6 2 

8 Определители 2 2 4 3 

9 Функции нескольких 

переменных. 
2 4 6 3 

10 Частные производные. 

Дифференцируемость. 
2 2 4 4 

 ИТОГО 2 семестр  32 48 34 

 

Содержание дисциплины «Высшая математика»:  

1 семестр 
 

Лекции (48 час.) 

 Содержание разделов 

1 
 

Введение в теорию множеств. Операции над множествами (объединение, пересечение, 

разность, дополнение). Множества натуральных, целых, рациональных чисел, их изображение 

на числовой прямой. Принцип математической индукции. Неравенство Бернулли, формула 

бинома Ньютона.  
2 Множество действительных чисел. Действительное число как бесконечная десятичная дробь. 

Взаимно однозначное соответствие между точками прямой и действительными числами. 

Порядок на множестве R действительных чисел. Ограниченные числовые множества, 

определения верхней и нижней грани. Теорема о существовании точной верхней грани и 

точной нижней грани ограниченного числового множества. Высказывания, операции над 

высказываниями. Таблицы истинности логических связок. Тавтологии, правила логического 

вывода. Предикаты; кванторы.  
3 Функции. Способы задания функций. Графики функций. Композиция функций. Обратимые 

функции, график обратной функции. Простейшие преобразования графиков функций. 

4 Последовательности. Определение последовательности. Предел последовательности. 

Примеры сходящихся и расходящихся последовательностей. Основные теоремы о пределах 

последовательностей (единственность предела, ограниченность сходящейся 

последовательности, переход к пределу в неравенстве, теорема о зажимающих 

последовательностях).  

Леммы о бесконечно малых последовательностях. Теоремы об арифметике пределов. 

Ограниченные последовательности. Теорема о сходимости монотонной ограниченной 

последовательности. Теорема о выборе сходящейся подпоследовательности из ограниченной 

последовательности. Фундаментальные последовательности. Критерий Коши сходимости 

последовательности. 

Определение числа e. Второй замечательный предел. 

5 Пределы функций. Два определения предела функции в точке и их эквивалентность. Теорема 

о единственности предела функции в точке. Теорема о знакопостоянство функции, имеющей 

ненулевой предел. Бесконечно большие функции. Односторонние пределы слева и справа. 

Пределы функций при , + , - . x x  x 



7 

 

Теоремы о переходе к пределу в неравенстве. Арифметика пределов функций. Первый 

замечательный  предел. 

6 Непрерывность и разрывность функций. Непрерывные функции. Простейшие свойства 

непрерывных функций. Непрерывность многочленов, дробно-рациональных функций, 

тригонометрических функций. Непрерывность функции, обратной к непрерывной. 

Непрерывность показательной и логарифмической функций. Теоремы о промежуточном 

значении непрерывной функции. Теоремы об ограниченности непрерывной на отрезке 

функции, о достижении непрерывной на отрезке функцией наименьшего и наибольшего 

значений. 

7 Производная функции. Правила дифференцирования. Касательная к кривой как наиболее тесно 

прилегающая к ней прямая. Производное число функции в точке. Уравнение касательной к 

графику функции. 

Теорема о линейном приближении. Непрерывность дифференцируемой функции. Пример 

функции, непрерывной в точке, но не дифференцируемой в ней. 

Примеры вычисления производных: линейная функция, квадратичная функция, степенная 

функция , N, синус и косинус, логарифмическая функция , показательная 

функция , арктангенс. 

Арифметика производных: производные суммы, произведения, частного. Производная 

композиции функций (цепное правило). Теорема о производной обратной функции. 

Вычисление производных обратных тригонометрических функций. 

8 Дифференцируемость. Дифференциал функции. Определение дифференциала, его свойства. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

9 Применение производных к исследованию функций. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. 

Возрастание и убывание функций. Понятие экстремума, необходимое условие экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения функций. 

Выпуклость вверх, вниз; точки перегиба. Достаточные условия выпуклости. Достаточные 

условия экстремума. 

Асимптоты функций. Общая схема исследования функции и построения ее графика. 

Теорема Коши. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 

10 Экстремумы функций. Локальный экстремум. Необходимые условия локального экстремума. 

Достаточные условия достижения экстремума. 

11 Формула Тейлора. Разложение функций по формуле Тейлора. Различные представления 

формулы Тейлора. Приближенные вычисления функции нескольких переменных. Разложение 

по степеням x функций , , , , . 

 

2 семестр 
 

Лекции (32 час.) 
1 Неопределенный интеграл. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица основных интегралов. Правила интегрирования. Теорема о замене переменной. 

Теорема об интегрировании по частям. Методы и примеры интегрирования различных 

функций. 

2 Дифференциальные уравнения. Некоторые задачи, приводящие к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка. Понятие об 

общем, частном и особом решениях дифференциальных уравнений. 

Основные классы дифференциальных уравнений первого порядка, интегрируемых в 

квадратурах: Уравнения в полных дифференциалах. Уравнения с разделяющимися 

переменными. Линейные и однородные уравнения. Уравнение Бернулли. 

3 Определенный интеграл. Площадь подграфика (криволинейной трапеции) неотрицательной 

функции. Определенный интеграл Ньютона-Лейбница и его основные свойства. Теоремы о 

замене переменной и интегрировании по частям для определенного интеграла. Примеры 

вычисления площадей. Геометрический смысл определенного интеграла. Теорема о среднем. 

Площадь подграфика и интегральные суммы. Неравенство Коши-Буняковского для 

определенных интегралов. Оценка абсолютного значения интеграла 

nxy  n xу ln
xey 

xe xsin xcos
)1( x )1ln( x
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Свойства разбиений и интегральных сумм. Верхние и нижние суммы Дарбу; их основные 

свойства. Определение интеграла Римана, как предела интегральных сумм. Критерий 

интегрируемости. Верхний и нижний интеграл Римана. Лемма Дарбу. Эквивалентность двух 

определений интеграла Римана - как общего значения совпадающих верхнего и нижнего 

интеграла и как предела интегральных сумм. 

Интегрируемость непрерывной функции, кусочно-непрерывной функции, ограниченной 

монотонной функции; пример неинтегрируемой по Риману функции. Основные свойства 

интеграла Римана. 
4 Применение определенного интеграла. Вычисление площадей. Вычисление площади сектора 

кривой, заданной в полярной системе координат. Нахождение длины гладкой кривой. Объем 

простых тел. Принцип Кавальери. Вычисления объемов тел вращения.  

Представление о несобственном интеграле. 

5 Арифметические векторные пространства.  Операции над векторами в R
n
 и их свойства. 

Линейные комбинации векторов, линейная оболочка системы векторов. Подпространство 

векторного пространства. Линейная зависимость и независимость системы векторов. Основные 

леммы о линейной зависимости и независимости. Теорема о замене. База системы векторов, 

ранг системы векторов. Базис линейного пространства, теоремы о базисе, размерность 

линейного пространства.  

6 Евклидово пространство. Скалярное произведение в R
n
 и его основные свойства.  Длина 

(норма) вектора. Неравенство Коши-Буняков-ского, неравенство треугольника. Угол между 

векторами в R
n
. Ортогональность. Ортогонализация системы векторов. Линейная 

независимость ортогональной системы векторов. Существование ортогонального базиса 

линейного пространства. Разложение вектора по ортогональному и ортонормированному 

базису. Ортогональность подпространств. Ортогональное дополнение P┴ подпространства P. 

Связь размерностей P┴ и P. Сумма подпространств, прямая сумма подпространств. Теорема о 

размерности суммы подпространств. 

7 Матрицы. Системы линейных уравнений. Задача об определении линейной независимости 

системы векторов. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Геометрическая 

интерпретация множества корней однородной системы. Матричная запись системы линейных 

уравнений. Эквивалентные системы, элементарные преобразования уравнений. Теорема 

Кронекера-Капелли. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений. Общее решение 

однородной системы и общее решение неоднородной системы. Векторная запись решения 

системы, базис пространства решений однородной системы, связь множества корней 

однородной и неоднородной систем. Теорема о равенстве строчечного и столбцового рангов 

матрицы. 

8 Определители. Определители, их основные свойства. Теорема об определителе произведения. 

Запись определителя в виде знакопеременной суммы произведений элементов матрицы. Знак 

перестановки. Определитель транспонированной матрицы. Теорема о разложении определителя 

по строке, по столбцу. Правило Крамера для нахождения обратной матрицы. Метод Крамера 

для решения системы линейных уравнений. 

 

9 Функции нескольких переменных. Предел функции нескольких переменных. Арифметика 

пределов. Замкнутые и открытые множества в R
n
 . Компакт. 

Теорема Больцано-Вейерштрасса о выборе сходящейся подпоследовательности. Непрерывные 

функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Теорема Вейерштрасса для 

непрерывных функций. 

10 Частные производные. Дифференцируемость. Частные производные функций двух 

переменных, их геометрический смысл. Градиент. Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности.  

Дифференцируемость и производная функции нескольких переменных. Дифференциал. 

Дифференцируемость функции, обладающей непрерывными производными. Производная 

композиции. Частные производные композиции двух функций. Производная по направлению. 

Градиент. 

Вторая производная. Равенство смешанных производных. Производные n-го порядка. 
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Практические занятия, 1-й семестр (48 ч) 
 

Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач по теме 1. Введение в теорию множеств. Операции над множествами. 2 

Решение задач по теме 2. Числовые множества. Множество действительных чисел. 6 

Решение задач по теме 3. Функции. Способы задания функций. Графики функций. 4 

Решение задач по теме 4. Последовательности. Пределы числовых 

последовательностей. 

6 

Решение задач по теме 5. Пределы функций. 6 

Решение задач по теме 6. Непрерывность и разрывность функций. 4 

Решение задач по теме 7. Производная функции. Правила дифференцирования. 4 

Решение задач по теме 8. Дифференцируемость. Дифференциал функции. 4 

Решение задач по теме 9. Применение производных к исследованию функций. 4 

Решение задач по теме 10. Экстремумы функций. 4 

Решение задач по теме 11. Формула Тейлора 4 
 

Практические занятия, 2-й семестр (48 ч) 
 

Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач по теме 1. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 4 

Решение задач по теме 2. Дифференциальные уравнения. 4 

Решение задач по теме 3. Определенный интеграл. Методы вычисления. 6 

Решение задач по теме 4. Применение определенного интеграла. 4 

Решение задач по теме 5. Арифметические векторные пространства. 4 

Решение задач по теме 6. Скалярное произведение. Евклидово пространство. 6 

Решение задач по теме 7. Матрицы. Системы линейных уравнений. 6 

Решение задач по теме 8. Определители 4 

Решение задач по теме 9. Функции нескольких переменных. 6 

Решение задач по теме 10. Частные производные. Дифференцируемость. 4 

 

Самостоятельная работа студентов, 1-й семестр (106 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Самостоятельная работа во время занятий (88 ч) 

Подготовка к практическим занятиям (работа с конспектом лекций, просмотр 

решенных ранее задач, изучение учебной литературы) 

48 

Выполнение домашних заданий (решение задач из используемого задачника) 20 

Подготовка к потоковым контрольным работам (решение вариантов 

контрольных работ прошлых лет) 

20 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации (18 ч) 

Подготовка к экзамену (подготовка ответов на вопросы экзаменационных 

билетов) 

18 

 

Самостоятельная работа студентов, 2-й семестр (52 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Самостоятельная работа во время занятий (34 ч) 

Подготовка к практическим занятиям (работа с конспектом лекций, просмотр 

решенных ранее задач, изучение учебной литературы) 

14 

Выполнение домашних заданий (решение задач из используемого задачника) 10 

Подготовка к потоковым контрольным работам (решение вариантов 

контрольных работ прошлых лет) 

10 
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Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации (18 ч) 

Подготовка к экзамену (подготовка ответов на вопросы экзаменационных 

билетов) 

18 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1.  Кудрявцев В.Л., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. − М.: 

Наука, 1986-2008.— 81 экз. 

2. Никольский С.М. Курс математического  анализа. 6-е изд., стереотип. — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 1973-2001.— 595 экз.  

3. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов / [Г.С. Бараненков, 

Б.П. Демидович, В.А. Ефименко и др.] ; под ред. Б.П. Демидовича .— Москва : Астрель : 

АСТ, Владимир : ВКТ,  1963-2010.— 309 экз. 
 

5.2 Дополнительная литература 

4. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. − М.: Наука, 1980-2004.— 27 экз. 

5.  Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Санкт-Петербург, 1967-

2019.— 758 экз. 

6.  Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х 

тт., Санкт-Петербург, 1948-2009.— 2649 экз. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Астраков, Сергей Николаевич. Математика для менеджеров и социологов : учебное 

пособие : [для студентов Экономического факультета НГУ] / С. Н. Астраков, А. С. 

Астракова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. (Новосибирск : 

НБ НГУ, 2018) . Ч.1. (, 2018) .текст электронный  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы сети «Интернет»: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

- бесплатные сервисы Google (электронная почта Gmail (https://www.gmail.com/); 

видеосвязь Google Meet (https://meet.google.com/)); 

- платформа для проведения онлайн-занятий Zoom (https://zoom.us/). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

Информационные справочные системы 

Не используются  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

 

https://www.gmail.com/
https://meet.google.com/
https://zoom.us/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Бизнес-планирование используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Высшая математика» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

Для оценки успеваемости студентов используется Бально-рейтинговая система 

(БРС), в основу разработки которой положены принципы, в соответствии с которыми 

формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в процессе его обучения в 

университете. Настоящая система оценки успеваемости студентов основана на 

использовании совокупности контрольных точек, равномерно расположенных на всем 

временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего 

курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей 

и проведение по ним промежуточного контроля. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса по результатам 

выполнения самостоятельной работы и контрольных работ. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

- выполнение домашних заданий; 

- выполнение потоковых контрольных работ; 

- выполнение контрольных работ на практических занятиях и обсуждение 

результатов. 

Домашние работы распределены в течение семестра. Каждое домашнее задание 

может содержать от 3 до 5 типовых задач, аналогичных разобранных на практическом 

занятии. Независимо от числа задач, каждое домашнее задание оценивается максимум 

одним баллом. Домашнее задание должно быть выполнено в течение двух недель с 

момента его получения, иначе баллы за него не начисляются. Суммарно за все домашние 

задания за семестр можно набрать не более 5 баллов. Учитываются посещение занятий, 

активность в дискуссиях.  

Проверочные работы, содержащие задачи по любой из пройденных тем,  проводятся 

на практических занятиях, дважды в течение семестра. Каждой проверочной работой 

обучающийся может получить до 10 баллов. Суммарно за семестр не более 20 баллов. 

Потоковые контрольные работы 1 и 2 являются общими для всего потока студентов 

и проводятся два раза за семестр: в середине семестра и в конце. Каждая потоковая 
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контрольная работа состоит из 2 задач и 2 теоретических вопросов максимум оценивается 

в 20 баллов.  

Промежуточная аттестация имеет две составляющие: баллы за текущую работу и 

устный экзамен (по одному в каждом из семестров). Экзаменационные билеты включают 

два теоретических вопроса и одну задачу, по результатам собеседования преподаватель 

дает студенту, если потребуется, еще одно задание (возможны как задача, так и 

теоретический вопрос). Каждый вопрос оценивается до 10 баллов. Итоговая оценка по 

каждому семестру складывается из нескольких составляющих, значение которых 

представлено ниже в таблице. 
 

Текущая работа (1, (2) семестры) 
 

 Баллы 

 min max 

Выполнение домашних заданий 0 5 

Выполнение проверочных работ 0 15 

Потоковая контрольная работа 1,(3) 0 20 

Потоковая контрольная работа 2,(4 )  0 20 

Итого в семестре 0 60 

 

Экзамен (1,2 семестры) 

 Баллы 

 min max 

1-й вопрос 0 10 

2-й вопрос 0 10 

Дополнительный вопрос 0 10 

Задача 0 10 

Итого 0 40 

Если на экзамене набрано меньше 20 баллов, то экзамен не сдан. 
 

Итоговые баллы (1,2 семестры) 
 

 Баллы 

 min max 

Текущая работа 0 60 

Экзамен 0 40 

Итого 0 100 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

(1,2 семестры) 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 39  неудовлетворительно 

от 40 до 59  удовлетворительно 

от 60 до 79 хорошо 

от 80 до 100 отлично 
 

Оценка по второму семестру является итоговой по курсу и проставляется в приложение к 

диплому.  
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Описание критериев и шкал оценивания достижения результатов обучения  

по дисциплине 

 

Соотнесение оценочных средств с результатами обучения по дисциплине: 

1,2 семестры 

Таблица 10.1 
Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-6 
 

Знать 

-теоретико-множественные основы 

математических дисциплин З1 

- основные математические функции и их 

свойства З2 

- вычислительные и операционные методы 

обработки числовых величин З3 

- методы дифференциального и интегрального 

исчисления З4 

- методы и инструменты линейной алгебры и 

аналитической геометрию З5 
 

Домашние задания 

Проверочная работа 

Контрольные работы 1 и 2 (3 и 4) 

Билет экзамена 

Уметь 

- строго формулировать утверждения и 

доказывать теоремы У1 

- самостоятельно пользоваться справочными 

материалами У2 
 

Домашние задания 

Проверочная работа 

Контрольные работы 1 и 2 (3 и 4) 

Билет экзамена 

Владеть 

- способностью представлять числовые данные 

и результаты в виде наглядных графиков и 

диаграмм, показывающих основные 

закономерности В1 

 

Домашние задания 

Проверочная работа 

Контрольные работы 1 и 2 (3 и 4) 

Билет экзамена 

ПК-10 

Уметь 

- определять алгоритмы и правила для 

выполнения численных расчетов У3 

- анализировать конечный результат и 

эффективность реализуемых методов У4 
 

Домашние задания 

Проверочная работа 

Контрольные работы 1 и 2 (3 и 4) 

Билет экзамена 

Владеть 

- математическим аппаратом и применять его 

для точных и приближенных (оценочных) 

вычислений В2 

Домашние задания 

Проверочная работа 

Контрольные работы 1 и 2 (3и 4) 

Билет экзамена 

 
Домашние работы состоят из нескольких типовых задач, аналогичных разобранным 

на практическом занятии, и, таким образом, проверяют получение всех результатов 

обучения. Независимо от числа задач, каждое домашнее задание максимум оценивается в 

1 балл. Балльная оценка за задание выставляется пропорционально числу решенных в 

домашнем задании задач. Задача считается решенной, если студент записал ее 

математическую постановку и отметил, с помощью каких формул, теорем, приемов эта 

задача решается, то есть продемонстрировал знание «как решить задачу». При наличии 

одного недочета задача по-прежнему считается решенной; при наличии более одного 

недочета задача считается не решенной. 
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Проверочными работами на практических занятиях проверяются: 

 знание основных определений, формул (за каждый правильный ответ 0,5 балла; 

наличие одного недочета не влияет на балл; при наличии более одного недочета 

ставится 0 баллов); 

 умение использовать изученные понятия и теоремы при решении задач, а также 

демонстрация навыков математической постановки задачи и методов решения задач: 

начисляется 1 балл, если имеющиеся недочеты не позволили правильно решить 

задачу, но ход решения верен, 2 балла, если задача полностью решена; иначе ставится 

0 баллов. 

 

Задачи, предлагаемые студентам на потоковых контрольных работах 1 и 2, а 

также задачи, включенные в экзаменационный билет устной части экзамена, 

соответствуют задачам, разбираемым на практических занятиях и задаваемым в качестве 

домашнего задания, и, таким образом, проверяют получение всех результатов обучения.. 

Такие задачи обычно предполагают решение, состоящее из несколько шагов, каждый из 

которых может быть оценен баллом. Таким образом, балльная оценка за каждую задачу 

зависит от степени продвижения к правильному ответу. Задача на потоковой контрольной 

работе 1 или 2 и на экзамене может быть максимально оценена до 10 баллов. Подробно 

критерии и шкала оценивания решения задачи приведены в таблицах ниже. Если на 

экзамене набрано меньше 20 баллов, то экзамен не сдан. 

 

Критерии оценивания ответов на теоретические вопросы экзаменационного билета и 

решения задач из контрольной работы и экзаменационного билета: 

 

№ п/п Критерии оценивания Результаты обучения 

1 
полнота ответа на теоретический вопрос и / или 

правильное решение задачи З1-З5, У1-У4, В1-В2 

2 

точность и корректность применения 

определений, формул алгебры и математического 

анализа 
З1-З5, У1-У3 

3 

самостоятельность, осмысленность, 

структурированность и аргументированность 

изложения материала и / или решения задачи 
У3, У4, В2 

4 
умение сформулировать выводы 

У4, В2 

5 
наличие ответов на дополнительные вопросы 

(только для экзамена) З1, У2, У3 
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Шкала оценивания ответов 1,2 семестры 
 

Таблица 10.2  

Качество выполнения проверочных контрольных работ и домашних 

заданий:  

–  приведены полные правильные решения задач 

–  некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошибками. 

- активная работа на семинарских занятиях 

Качество потоковых контрольных работ:  

–  дан полный развернутый ответ на теоретические вопросы / приведены 

полные правильные решения задач; 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными ошибками. 

Экзамен 

– дан полный развернутый ответ на теоретические вопросы / приведено полное 

правильное решение задачи; 

– продемонстрирована точность и корректность применения определений, 

формул алгебры и математического анализа; 

– обучающийся самостоятельно (без наводящих вопросов), осмысленно, 

структурированно и аргументированно изложил теоретический материал / 

решил задачу; 

– обучающийся самостоятельно корректно сформулировал выводы / ответ 

задачи; 

–  дан исчерпывающий ответ на дополнительный вопрос. 

При изложении ответа на теоретические вопросы обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 

80-100 

баллов 

Качество выполнения проверочных контрольных работ и домашних 

заданий:  

–  приведены правильные решения  большинства задач 

–  не более одного задания выполнено с принципиальными ошибками или не 

более двух с непринципиальными ошибками. 

- активная работа на семинарских занятиях 

Качество потоковых контрольных работ:  

–  дан развернутый ответ на большинство теоретических вопросов / приведены 

полные правильные решения большинства задач; 

- не более одного задания с принципиальными ошибками  или не более двух с 

непринципиальными ошибками. 

Экзамен 

– дан полный ответ на теоретические вопросы с несколькими 

принципиальными неточностями или одной существенной ошибкой или дан 

неполный ответ без существенных ошибок (изложено не менее 75% 

необходимого материала) / приведено неполное решение задачи (отсутствует 

последний существенный шаг для получения корректного ответа) либо 

допущена арифметическая ошибка, приводящая к существенному 

упрощению решения; 

имеются погрешности в представлении и применении определений, формул  

алгебры и математического анализа; 

– обучающийся самостоятельно (но при наличии нескольких наводящих 

вопросов), осмысленно, структурированно и аргументированно изложил 

теоретический материал / решил задачу; 

– обучающийся самостоятельно корректно сформулировал выводы / ответ 

задачи; 

–  дан исчерпывающий ответ на дополнительный вопрос, при ответе были 

допущены, но впоследствии исправлены ошибки. 

 

Хорошо 

60-79 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Высшая 

математика» планируемыми результатами освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
  

Качество выполнения проверочных контрольных работ и домашних 

заданий:  

–  приведены правильные решения  не менее трех задач 

–  не более двух заданий выполнено с принципиальными ошибками или не 

более трех с непринципиальными ошибками. 

- постоянная работа на семинарских занятиях 

Качество потоковых контрольных работ:  

–  даны развернутые ответы на один теоретический вопрос / приведено 

правильное решение одной задачи; 

- не более двух заданий с принципиальными ошибками. 

Экзамен 

–  дан неполный ответ (изложено от 50% до 75% необходимого материала), но 

с одной существенной ошибкой, или дан неполный ответ без существенных 

ошибок (изложено от 25% до 50% необходимого материала) / указано, как 

решать задачу, но не сделано ни одного шага к получению корректного 

ответа; 

– имеются грубые ошибки в представлении и применении определений, 

формул  алгебры и математического анализа; 

– обучающийся излагает теоретический материал / решает задачу при наличии 

нескольких наводящих вопросов и / или подсказок, но не понимает логику и 

аргументацию в изложении теоретического материала; 

– обучающийся не способен сформулировать выводы; 

– ответов на дополнительные вопросы не дано. 

 

Удовлетвори

тельно 

40-59 баллов 

Качество выполнения проверочных контрольных работ и домашних 

заданий:  

–  приведены правильные решения  не более двух задач 

- пассивная работа на семинарских занятиях 

Качество потоковых контрольных работ:  

–  даны ответы не более, чем на один теоретический вопрос / приведено 

правильное решение  не более, чем одной задачи; 

Экзамен 

дан неполный ответ (изложено менее 50% необходимого материала), но с 

существенными ошибками, или ответ практически отсутствует (изложено 

менее 25% необходимого материала) / не указано, как решать задачу, и не 

сделано ни одного шага к получению ответа; 

– обучающийся не имеет представления об изучаемых в курсе определениях, 

формулах алгебры и математического анализа; 

– обучающийся не излагает теоретический материал / не решает задачу даже 

при наличии наводящих вопросов и подсказок; 

– обучающийся не способен сформулировать выводы; 

– ответов на дополнительные вопросы не дано. 

Неудовлетво

рительно 

Менее 40 

баллов 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕ ОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  К УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМ ЕНА .   

1-й семестр 

1) Формула бинома Ньютона.  

2) Теорема о существовании точной верхней грани и точной нижней грани 

ограниченного числового множества. Функции. Способы задания функций. 

Графики функций. Композиция функций. Обратимые функции, график обратной 

функции. Простейшие преобразования графиков функций. 

3) Предел последовательности. Примеры сходящихся и расходящихся 

последовательностей. Основные теоремы о пределах последовательностей 

(единственность предела, ограниченность сходящейся последовательности, 

переход к пределу в неравенстве, теорема о зажимающих последовательностях).  

4) Леммы о бесконечно малых последовательностях. Теоремы об арифметике 

пределов.  

5) Ограниченные последовательности. Теорема о сходимости монотонной 

ограниченной последовательности. Теорема о выборе сходящейся 

подпоследовательности из ограниченной последовательности.  

6) Фундаментальные последовательности. Критерий Коши сходимости 

последовательности. 

7) Определение числа e. Второй замечательный предел. 

8) Два определения предела функции в точке и их эквивалентность. Теорема о 

единственности предела функции в точке. Теорема о знакопостоянстве функции, 

имеющей ненулевой предел. Бесконечно большие функции. Односторонние 

пределы слева и справа.  

9) Теоремы о переходе к пределу в неравенстве. Арифметика пределов функций. 

Первый замечательный  предел. 

10) Непрерывность и разрывность функций. Непрерывные функции. Простейшие 

свойства непрерывных функций. Непрерывность многочленов, дробно-

рациональных функций, тригонометрических функций. Непрерывность функции, 

обратной к непрерывной.  

11) Непрерывность показательной и логарифмической функций. Теоремы об 

ограниченности непрерывной на отрезке функции, о достижении непрерывной на 

отрезке функцией наименьшего и наибольшего значений. 

12) Производная функции. Правила дифференцирования.  

13) Уравнение касательной к графику функции. 

14) Непрерывность дифференцируемой функции. Пример функции, непрерывной в 

точке, но не дифференцируемой в ней. 

15) Примеры вычисления производных: линейная функция, квадратичная функция, 

степенная функция , N, синус и косинус, логарифмическая функция 

, показательная функция , арктангенс. 

16) Арифметика производных: производные суммы, произведения, частного.  

17) Производная композиции функций (цепное правило). Теорема о производной 

обратной функции. Вычисление производных обратных тригонометрических 

функций. 

18) Определение дифференциала, его свойства. Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

nxy  n

xу ln xey 
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19) Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Возрастание и убывание функций. Понятие 

экстремума, необходимое условие экстремума. Наибольшее и наименьшее 

значения функций. 

20) Выпуклость вверх, вниз; точки перегиба. Достаточные условия выпуклости. 

Достаточные условия экстремума. 

21) Теорема Коши.  

22) Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 

23) Локальный экстремум. Необходимые условия локального экстремума. 

Достаточные условия достижения экстремума. 

24) Разложение функций по формуле Тейлора. Различные представления формулы 

Тейлора. Приближенные вычисления функции нескольких переменных. 

2-й семестр 

1) Неопределенный интеграл. Первообразная. Неопределенный интеграл и его 

свойства.  

2) Таблица основных интегралов. Правила интегрирования. Теорема о замене 

переменной. Теорема об интегрировании по частям. Методы и примеры 

интегрирования различных функций. 

3) Дифференциальные уравнения. Некоторые задачи, приводящие к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Понятие об общем, частном и особом решениях дифференциальных уравнений. 

4) Уравнения в полных дифференциалах. Уравнения с разделяющимися 

переменными. Линейные и однородные уравнения. Уравнение Бернулли. 

5) Определенный интеграл. Площадь подграфика (криволинейной трапеции) 

неотрицательной функции.  

6) Определенный интеграл Ньютона-Лейбница и его основные свойства. Теоремы о 

замене переменной и интегрировании по частям для определенного интеграла. 

Примеры вычисления площадей.  

7) Геометрический смысл определенного интеграла. Теорема о среднем. Площадь 

подграфика и интегральные суммы.  

8) Неравенство Коши-Буняковского для определенных интегралов. Оценка 

абсолютного значения интеграла. 

9) Свойства разбиений и интегральных сумм. Верхние и нижние суммы Дарбу; их 

основные свойства.  

10) Определение интеграла Римана, как предела интегральных сумм. Критерий 

интегрируемости. Верхний и нижний интеграл Римана. Лемма Дарбу. 

Эквивалентность двух определений интеграла Римана - как общего значения 

совпадающих верхнего и нижнего интеграла и как предела интегральных сумм. 

11) Интегрируемость непрерывной функции, кусочно-непрерывной функции, 

ограниченной монотонной функции; пример неинтегрируемой по Риману функции. 

Основные свойства интеграла Римана. 

12) Вычисление площади сектора кривой, заданной в полярной системе координат. 

Нахождение длины гладкой кривой.  

13) Объем простых тел. Принцип Кавальери. Вычисления объемов тел вращения.  

14) Представление о несобственном интеграле. 

15) Линейные комбинации векторов, линейная оболочка системы векторов. 

Подпространство векторного пространства. Линейная зависимость и независимость 

системы векторов. Основные леммы о линейной зависимости и независимости.  
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16) База системы векторов, ранг системы векторов. Базис линейного пространства, 

теоремы о базисе, размерность линейного пространства.  

17) Евклидово пространство. Скалярное произведение в R
n
 и его основные свойства.  

Длина (норма) вектора. Неравенство Коши-Буняковского, неравенство 

треугольника. Угол между векторами в R
n
.  

18) Ортогональность. Ортогонализация системы векторов.  

19) Линейная независимость ортогональной системы векторов. Существование 

ортогонального базиса линейного пространства. Разложение вектора по 

ортогональному и ортонормированному базису. Теорема о размерности суммы 

подпространств. 

20) Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Матричная запись 

системы линейных уравнений. Эквивалентные системы, элементарные 

преобразования уравнений. Теорема Кронекера-Капелли.  

21) Метод Гаусса решения системы линейных уравнений. Общее решение однородной 

системы и общее решение неоднородной системы.  

22) Векторная запись решения системы линейных уравнений, базис пространства 

решений однородной системы, связь множества корней однородной и 

неоднородной систем. Теорема о равенстве строчечного и столбцового рангов 

матрицы. 

23) Определители, их основные свойства. Теорема об определителе произведения. 

Запись определителя в виде знакопеременной суммы произведений элементов 

матрицы. Знак перестановки.  

24) Определитель транспонированной матрицы. Теорема о разложении определителя 

по строке, по столбцу.  

25) Правило Крамера для нахождения обратной матрицы. Метод Крамера для решения 

системы линейных уравнений. 

26) Функции нескольких переменных. Предел функции нескольких переменных. 

Арифметика пределов. Замкнутые и открытые множества в R
n
 . Компакт. 

27) Теорема Больцано-Вейерштрасса о выборе сходящейся подпоследовательности. 

Непрерывные функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Теорема 

Вейерштрасса для непрерывных функций. 

28) Частные производные. Дифференцируемость. Частные производные функций двух 

переменных, их геометрический смысл. Градиент. Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности.  

29) Дифференцируемость и производная функции нескольких переменных. 

Дифференциал. Дифференцируемость функции, обладающей непрерывными 

производными. Производная композиции. Частные производные композиции двух 

функций. Производная по направлению. Градиент. 

30) Вторая производная. Равенство смешанных производных. Производные n-го 

порядка. 
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Пример потоковой контрольной работы № 1 

1. Непрерывность функций. Исследование функций на непрерывность (примеры 

функций с точками разрыва 1-го и 2-го рода). 

2. Счетность множества рациональных чисел. 

3. Найти предел         
     

   
 . 

4. Доказать, что при всех натуральных n имеет место равенство  

 

   
 

 

   
   

 

      
 

 

     
  

 

Пример потоковой контрольной работы № 2 

1. Дифференцируемость. Дифференциал функции. 

2. Формула Тейлора для функций одной переменной. 

3. Доказать неравенство |sin x – sin y| ≤ |x-y|. 

4. Используя правило Лопиталя, найти предел         
      

      
 . 

 

Пример потоковой контрольной работы № 3 

1. Формула интегрирования по частям. Примеры использования формулы 

интегрирования по частям. 

2. Объем цилиндра, конуса, шара. 

3. Вычислить интегралы: .)3sin()2( (b)  ,
32x

dx
  )(

2  


dxxx
x

a  

4. Найти площади фигур заданных областей. Выполнить чертеж. 

(а) Область ограничена линиями: 1  ,2  ,3 2  xxyxy . 

 (б) Область ограничена линиями: .2y  ,/1  ,
2

1
  ,0  xyyx  

 

Пример потоковой контрольной работы № 4 

1. Скалярное произведение. Угол между векторами. 

2. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимые условия 

экстремума. 

3. Функцию f(x,y,z)=x3+y3+z3+3xyz разложить по формуле Тейлора в окрестности 

точки A(1,1,1). 

4. Посредством процесса ортогонализации найти ортогональный базис пространства, 

порожденного векторами (1,2,1,3), (4,1,1,1), (3,1,1,0). 
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Пример проверочной контрольной работы № 1 

1. Вычислить предел последовательности    

12

3

2
lim

















n

n n

n
. 

2. Найти уравнение касательной к графику функции 
2

32






x

x
y   в точке x = -1. Сделать 

схематичный чертеж. 

 

Пример проверочной контрольной работы № 2 

1. Вычислить определенные интегралы: 

(а) 
2/

0

,2sin



xdx   (б)   

3

1

3
,

)15( x

dx
 (в)  

2/

0

2 ,cossin



xdxx   (г)  
1

0

2 .dxxe x  

2. Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость: 

(а)  




0

2 ,dxe x   (б)  


3

1

.
3 x

dx
 

 

Пример проверочной контрольной работы № 3 

1. Проверить, что определитель основной матрицы системы линейных уравнений не 

равен нулю, и решить ее тремя способами: (а) методом Гаусса,  (б) методом 

Крамера, (в) методом обратной матрицы. 















7342

132

1123

zyx

zyx

zyx

 

2. Дана функция двух переменных   z=2xy-x
3
-y

2
 и значения x0 = -1, y0 = 2.  

Найти: 

(а) Уравнение касательной плоскости в точке M(x0,y0,z0), где z0 = z(x0,y0). 

(б) Производную функции z = z(x,y) по направлению n = (3,-1) в точке M(x0,y0). 

 

Экзаменационные билеты по дисциплине «Высшая математика», I семестр 

 

Билет № 1 

1.  Множества. Операции над множествами. 

2. Формула бинома Ньютона. Доказательство неравенства Бернулли. 
 

Билет № 2 

1. Действительные числа и их основные свойства. 

2. Теорема об ограниченности сходящейся последовательности. 
 

Билет № 3 

1. Ограниченные числовые множества. Точные верхняя и нижняя грани  числового 

множества. 

2.  Теорема о существовании точной верхней и точной нижней граней для 

ограниченного множества. 
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Билет № 4 

1. Понятие о числовой функции. Композиция функций. Обратная функция. 

2. Теорема о непрерывности композиции функции. 

Билет № 5 

1. Числовые последовательности. Сходящиеся и расходящиеся числовые 

последовательности. 

2. Теорема о сумме (произведении) двух бесконечно малых последовательностей.  

Билет № 6 

1. Ограниченные последовательности. Верхний и нижний пределы 

последовательности. 

2.  Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

Билет № 7 

1. Фундаментальная последовательность.  Критерий Коши сходимости 

последовательности. 

2. Доказательство критерия Коши.  

 

Билет № 8 

1. Определение числа e. Второй замечательный предел. 

2. Теорема о сумме (произведении) двух последовательностей. 

 

Билет № 9 

1. Два определения предела функции в точке. 

2. Теорема об эквивалентности определений пределов по Коши и по Гейне. 

 

Билет № 10 

1. Односторонние пределы. Пределы функций при , + , - . 

2. Теорема о непрерывности суммы (произведения, частного) двух непрерывных 

функций. 

 

Билет № 11 

1. Первый замечательный предел при . 

2. Теорема о сумме двух бесконечно малых величин (Т-22). 

 

Билет № 12 

1. Непрерывность функций. Исследование функций на непрерывность. 

2. Первая теорема Коши для непрерывной на отрезке функции. 

 

Билет № 13 

1. Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

2. Теорема о существовании касательной к графику дифференцируемой функции. 

 

Билет № 14 

1. Определение производной функции. Таблица производных. 

2. Вывод формул для производной функций , N и  

 

Билет № 15 

1. Производная функции.  Правила дифференцирования функций. 

2. Доказательство правил дифференцирования функций. 

  

x x  x 

x

xsin
lim 0x

nxy  n xу ln
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Билет № 16 

1. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

2. Доказательство формулы для дифференцирования сложной функции. 

 

Билет № 17 

1. Определение дифференциала функции и его основные свойства. 

2. Теорема о дифференцируемости функции. 

 

Билет № 18 

1. Экстремум функции. Наименьшее и наибольшее значение функции на отрезке. 

2.  Теорема о необходимом условии существования экстремума. 

 

Билет № 19 

1. Выпуклость функций вверх и вниз. Точки перегиба. 

2. Теорема о необходимом условии существования точки перегиба. 

Билет № 20 

1. Асимптоты функций.  Способы нахождения асимптот функций. Примеры. 

2. Первое достаточное условие существования экстремума. 

 

Билет № 21 

1. Общая схема исследования функции и построения ее графика. Примеры. 

2. Второе достаточное условие существования экстремума. 

 

Билет № 22 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства.  

2. Теоремы Ролля и Лагранжа.  

Билет № 23 

1. Правило Лопиталя.  Примеры вычислений пределов с помощью Правила 

Лопиталя. 

2. Теорема о монотонности дифференцируемой функции. 

 

Билет № 24 

1. Формула Тейлора.  Разложение по степеням x функций , , , , 

. 

2. Доказательство формулы Тейлора (формулы Маклорена). 

 

Билет № 25 

1. Формула Тейлора.  Примеры вычислений пределов с помощью формулы Тейлора. 

2. Теорема о достаточном условии строгой монотонности дифференцируемой 

функции. 

 

Экзаменационные билеты по дисциплине «Высшая математика», II семестр 
 

Билет № 1 

1. Таблица основных интегралов. Замена переменной при интегрировании функций. 

2. Теорема о трех последовательностях. 
 

Билет № 2 

1. Формула интегрирования по частям. Примеры использования формулы 

интегрирования по частям. 

2. Доказательство формулы интегрирования по частям. 

xe xsin xcos
)1( x

)1ln( x
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Билет № 3 

1. Интегрирование дробно-рациональных функций с помощью разложения на 

простые дроби. 

2. Доказательство основных свойств неопределенного интеграла. 

 

Билет № 4 

1. Основные методы и примеры интегрирования тригонометрических функций. 

2. Теорема Коши. 

Билет № 5 

1. Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен  ax
2
+bx+c. 

2. Теорема о достаточном условии возрастания функции в точке. 

 

Билет № 6 

 

1.  Площадь криволинейной трапеции для функции y=f(x) на отрезке [a,b].  Свойство 

функции площади S(x), a≤x≤b, быть первообразной для непрерывной функции y=f(x). 

2. Арифметические и геометрические векторные пространства. 

 

Билет № 7 

Формула Ньютона-Лейбница для вычисления определенного интеграла и ее 

обоснование .  

2. ε-окрестность в Rm
. Открытые и замкнутые множества. Окрестность точки в R

m
. 

Ограниченные множества. 

Билет № 8 

1. Свойства определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом и 

его свойства. 

2.  Объем цилиндра, конуса, шара. 

 

Билет № 9 

1. Составление интегральных сумм Sn для  функции y=f(x) на отрезке [a,b]. 

Определенный интеграл как предел интегральной суммы Sn при n→∞. 

2. Линейная комбинация векторов, линейная оболочка системы векторов. 

 

Билет № 10 

1. Оценка абсолютного значения интеграла. Неравенство Коши-Буняковского для 

определенных интегралов. 

2. Линейная зависимость и независимость системы векторов. Леммы о линейной 

зависимости и независимости.  

Билет № 11 

1. Теорема о среднем  для определенного интеграла.  

2. Максимальные линейно независимые подсистемы векторов в арифметических 

векторных пространствах. 

Билет № 12 

1. Формула замены переменной в определенном интеграле: порядок действий и 

необходимые требования для новой переменной.  

2. Эквивалентные системы векторов. Теорема о двух системах векторов. 

 

Билет № 13 

1. Формула интегрирования по частям в определенном интеграле. 

2. База системы векторов, ранг системы векторов. 
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Билет № 14 

1. Понятие несобственного интеграла первого и второго рода. Примеры вычисления 

несобственных интегралов. 

2. Базис линейного пространства. Размерность линейного пространства.  

 

Билет № 15 

1. Подпространство векторного пространства. Сумма и пересечение подпространств. 

2. Задачи на доказательство сходимости и расходимости несобственных интегралов. 

 

Билет № 16 

1. Вычисление площади области на плоскости. 

2. Теорема о размерности суммы подпространств. 

 

Билет № 17 

1. Длины дуги кривой. 

2. Скалярное произведение векторов. 

 

Билет № 18 

1. Объем простых тел с известным поперечным сечением (формула Кавальери). 

Объемы тел вращения. 

2. Неравенство Коши-Буняковского. 
 

Билет № 19 

1. Понятие функции нескольких переменных.  

2. Скалярное произведение. Угол между векторами. 
 

Билет № 20 

1. Последовательность точек пространства R
m

. Предел последовательности в R
m

. 

Теорема Больцано-Вейерштрасса.  

2. Ортогональные и ортонормированные системы векторов. 
 

Билет № 21 

1. Предел функции нескольких переменных. Арифметика пределов. 

2. Линейная независимость ортогональной системы векторов. 
 

Билет № 22 

1. Непрерывность функции нескольких переменных. 

2. Процесс ортогонализации системы векторов.  
 

Билет № 23 

1. Лемма об устойчивости знака непрерывной функции. 

2. Скалярное произведение векторов в ортонормированных базисах. 
 

Билет № 24 

1. Первая и вторая теоремы Вейерштрасса. 

2. Метод Гаусса для решения систем линейных уравнений. 
 

Билет № 25 

1. Частные производные функции нескольких переменных. 

2. Ортогональные подпространства. Ортогональное дополнение подпространства, 

его свойства. 
 

Билет № 26 

1. Дифференцируемость функции нескольких переменных. 

2. Понятие определителя, его простейшие свойства. 
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Билет № 27 

1. Непрерывность дифференцируемой функции. Дифференцируемость функции, 

обладающей непрерывными частными производными.  

2. Свойства определителей. 

Билет № 28 

1. Уравнение плоскости в пространстве. Касательная плоскость для графика 

функции двух переменных. 

2. Ортогональная проекция вектора на подпространство и ортогональная 

составляющая вектора относительно подпространства. 

Билет № 29 

1. Уравнение прямой линии в пространстве. Уравнение нормали к поверхности, 

заданной функцией двух переменных.  

2. Миноры. Алгебраическое дополнение элемента матрицы, разложение 

определителя по строке (столбцу). 

Билет № 30 

1. Дифференциал функции нескольких переменных. 

2. Матрицы. Сложение и умножение матриц. 

 

Билет № 31 

1. Производная по направлению. 

2. Единичная матрица. Обратная матрица. Формула для нахождения обратной 

матрицы. 
 

Билет № 32 

1. Градиент функции.  

2. Нахождение обратной матрицы с помощью элементарных преобразований. 
 

Билет № 33 

1. Формула Тейлора для функции двух переменных. 

2. Матричная запись системы линейных уравнений. Метод обратной матрицы для 

решения систем. 
 

Билет № 34 

1. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимые условия 

экстремума. 

2. Системы линейных уравнений. Совместность, определенность и 

неопределенность. Теорема Кронекера-Капелли. 

 

Билет № 35 

1. Достаточные условия экстремума функции двух переменных.  

2. Ранг матрицы. Теорема о ранге. 

Билет № 36 

1. Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений. 

Связь решений однородной и неоднородной систем линейных уравнений. 

2. Линейная комбинация векторов, линейная оболочка системы векторов. 
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