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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ОПК-1). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 
факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные понятия и  методы линейной алгебры и 

математического анализа, место и роль линейной 

алгебры и математического анализа в решении 
научно-практических задач с использованием 

современного математического аппарата 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

применять и совершенствовать современный 

аппарат линейной алгебры и математического 

анализа при решении научно-практических задач 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

инструментарием линейной алгебры и 

математического анализа для решения 

математических задач в области прикладной 

математики и информатики 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Данная дисциплина изучается на первом курсе и базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами в школе. Для успешного освоения дисциплины студент должен 

уметь самостоятельно работать над учебным материалом. 

Материал дисциплины «Алгебра и анализ» логически и содержательно-методически 

связан с материалами других дисциплин таких, как «Дискретная математика», 

«Алгоритмы и языки программирования». 

Дисциплина изучается на I курсе в I-II семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
98,4 

лекций 32 

практических 64 

лабораторных  

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

2,4 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

120 

Учебных часов на контроль: 69,6 

экзамен 69,6 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Линейная алгебра (1 семестр) 16 32  60 

1.1. Системы линейных уравнений 2 6  10 

1.2. Векторные пространства 2 6  10 

1.3. Евклидовы пространства 4 6  10 

1.4. Матрицы 4 6  10 



1.5. Определители 4 8  20 

2 Математический анализ (2 семестр) 16 32  60 

2.1. Введение в анализ 4 6  12 

2.2. 
Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной 
4 8  12 

2.3. 
Интегральное исчисление функции одной 

переменной 
4 8  18 

2.4. Ряды 4 10  18 

 
ИТОГО 32 64  120 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Линейная алгебра (1 семестр) 

1.1. Системы линейных 

уравнений 

Основные понятия теории систем линейных уравнений. Эквивалентные 

системы линейных уравнений. Исследование систем линейных уравнений. 

1.2. Векторные 

пространства 

Понятие векторного пространства. Простейшие свойства векторных 

пространств. Линейная зависимость и независимость систем векторов 

векторного пространства. Базис и ранг конечной системы векторов. Базис и 

размерность векторного пространства. Изоморфизм векторных 

пространств. Подпространства векторного пространства. Сумма и 

пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств. 

Фундаментальная система решений однородной системы уравнений.  

1.3. Евклидовы 

пространства 

Определение вещественного евклидового пространства. Понятие 

ортонормированного базиса и его существование. Свойства 

ортонормированного базиса. 

1.4. 
Матрицы 

Матрицы. Операции над матрицами. Ранг матрицы. Ступенчатые матрицы. 

Критерий совместности систем линейных уравнений. Обратимые матрицы. 

Элементарные матрицы. Условия обратимости матрицы. Вычисление 

обратной матрицы.  

1.5. 
Определители 

Понятие определителя n-го порядка. Свойства определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения. Необходимое и достаточное условие 

равенства нулю определителя. Формула для обратной матрицы. Правило 

Крамера. 

2 Математический анализ (2 семестр) 

2.1. 
Введение в анализ 

Элементы теории множеств. Функции. Свойства функций. 

Последовательность. Предел последовательности. Предел функции в точке. 

Непрерывность. Равномерная непрерывность. 

2.2. Дифференциальное 

исчисление функции 
Дифференцируемые функции. Производная. Основные теоремы и 



одной переменной применение дифференциального исчисления. 

2.3. 
Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. Определенный 

интеграл. Интегрируемость. Приложения. Несобственные интегралы 

2.4. 
Ряды 

Числовые ряды (положительные, знакопеременные). Функциональные 

последовательности и ряды. Степенные ряды. Ряды Фурье 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Линейная алгебра (1 семестр) 

1.1. Системы линейных 

уравнений 

Основные понятия теории систем линейных уравнений. Эквивалентные 

системы линейных уравнений. Исследование систем линейных уравнений. 

1.2. Векторные 

пространства 

Понятие векторного пространства. Простейшие свойства векторных 

пространств. Линейная зависимость и независимость систем векторов 

векторного пространства. Базис и ранг конечной системы векторов. Базис и 

размерность векторного пространства. Изоморфизм векторных 

пространств. Подпространства векторного пространства. Сумма и 

пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств. 

Фундаментальная система решений однородной системы уравнений.  

1.3. Евклидовы 

пространства 

Определение вещественного евклидового пространства. Понятие 

ортонормированного базиса и его существование. Свойства 

ортонормированного базиса. 

1.4. 
Матрицы 

Матрицы. Операции над матрицами. Ранг матрицы. Ступенчатые матрицы. 

Критерий совместности систем линейных уравнений. Обратимые матрицы. 

Элементарные матрицы. Условия обратимости матрицы. Вычисление 

обратной матрицы.  

1.5. 
Определители 

Понятие определителя n-го порядка. Свойства определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения. Необходимое и достаточное условие 

равенства нулю определителя. Формула для обратной матрицы. Правило 

Крамера. 

2 Математический анализ (2 семестр) 

2.1. 
Введение в анализ 

Метод математической индукции. Уравнения и неравенства с модулем. 

Свойства элементарных функций. Графики элементарных функций. 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. 

Бесконечно малые функции, бесконечно большие функции и их 

сравнение. Точки разрыва и их классификация. Равномерная 

непрерывность. 

2.2. 
Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Вычисление производных по определению. Производная сложной 

функции. Логарифмическое дифференцирование. Применение 

дифференциала для приближенных вычислений. Формула Лейбница для 

производных от произведения двух функций. Исследование функции на 

монотонность и локальный экстремум. Исследование функции на 

выпуклость, точки перегиба. Теорема Ролля о нулях производной. Теорема 



Лагранжа и формула конечных приращений Лагранжа. 

2.3. 
Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

Первообразная и неопределенный интеграл. Непосредственное 

интегрирование. Метод подстановки. Интегрирование по частям. 

Интегрирование рациональных функций. Интегрирование некоторых 

иррациональных функций. Интегрирование тригонометрических функций. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной 

в определенном интеграле. Формула интегрирования по частям в 

определенном интеграле. Вычисление площадей плоских фигур и длин дуг 

кривых с помощью определенного интеграла. Вычисление объемов тел и 

площадей поверхностей с помощью определенного интеграла. 

Несобственные интегралы первого рода. Несобственные интегралы второго 

рода. 

2.4. 
Ряды 

Числовые ряды. Признаки Даламбера и Коши сходимости положительных 

рядов. Признак Раабе. Интегральный признак сходимости. 

Знакочередующиеся ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

Функциональные последовательности и ряды. Область сходимости. Предел 

равномерно сходящейся последовательности и сумма ряда непрерывных 

функций. Признак Вейерштрасса. Признаки Абеля и Дирихле. Степенные 

ряды. Вычисление радиуса сходимости. Почленное дифференцирование и 

интегрирование степенного ряда. Разложение функций в ряд Тейлора. 

Общий ряд Фурье по ортонормированной системе. Ряд Фурье по 

тригонометрической системе. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к экзамену. Подробный перечень тем, выносимых на 

самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой 

представлен ниже: 

Наименование тем на самостоятельное изучение (1 семестр) 

1. Системы линейных уравнений 

2. Векторные пространства 

3. Евклидовы пространства 

4. Матрицы 

5. Определители 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Beezer, A.R. A First Course in Linear Algebra [Электронный ресурс] / A.R. Beezer. – Gig 

Harbor, Washington, USA, 2014. – 645 pp. – URL: http://linear.ups.edu/download/fcla-3.40-

tablet.pdf (28.08.2018). 

2. Hefferon, J. Linear Algebra [Электронный ресурс] / J. Hefferon. – Colchester, Vermont 

USA, 2012. – 507 pp. – URL: http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/book.pdf (28.08.2018). 

3. MATHEMATICS=Математика: учебное пособие [Электронный ресурс] / авт.-сост. 



Н.В. Ширяева, А.С. Мараховский. – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 236 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458075 (28.08.2018). 

 
Наименование тем на самостоятельное изучение (2 семестр) 

 

1. Введение в анализ 

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

3. Интегральное исчисление функции одной переменной 

4. Ряды 

 

 Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Ф. Бермант, И.Г. Араманович. – Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 736 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2660. (28.08.2018). 

2. Будаев, В.Д. Математический анализ. Функции одной переменной [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Д. Будаев, М.Я. Якубсон. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 544 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3173 (28.08.2018). 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

использовать базовые 

знания естественных наук, 

математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и 
информатикой (ОПК-1) 

1 этап: Знания Не знает или 

затрудняется в  

определении 

основных понятий  

и методов 

линейной алгебры 

и математического 

анализа, места  

и роли линейной 
алгебры и 

математического 

анализа в решении 

научно-

практических 

задач с  

использованием 

современного  

математического 

аппарата 

Имеет 

представление  

об основных 

понятиях   

и методах линейной 

алгебры и 

математического 

анализа, месте  

и роли линейной 
алгебры и 

математического 

анализа в решении 

научно-

практических задач 

с  

использованием 

современного  

математического 

аппарата, но  

допускает 
неточности  

в формулировках 

Имеет 

представление  

об основных 

понятиях   

и методах 

линейной алгебры 

и математического 

анализа, месте  

и роли линейной 
алгебры и 

математического 

анализа в решении 

научно- 

практических задач 

с  

использованием 

современного  

математического 

аппарата 

Имеет четкое,  

целостное  

представление об 

основных понятиях   

и методах 

линейной алгебры 

и математического 

анализа, месте  

и роли линейной 
алгебры и 

математического 

анализа в решении 

научно-  

практических задач 

с  

использованием 

современного  

математического 

аппарата 

Коллоквиумы 

2 этап: Умения Не умеет 

применять и  

совершенствовать 

В целом успешное, 

но  

не систематическое  

В целом успешное, 

но  

содержащее 

Сформированное  

умение применять 

и  

Домашние задания 



современный 

аппарат линейной 

алгебры и 

математического 

анализа при 

решении научно-

практических 

задач 

умение применять 

и  

совершенствовать 

современный 

аппарат линейной 

алгебры и 

математического 

анализа при 

решении научно-

практических задач 

отдельные  

пробелы умение 

применять и  

совершенствовать 

современный 

аппарат линейной 

алгебры и 

математического 

анализа при 

решении научно-

практических задач 

совершенствовать 

современный 

аппарат линейной 

алгебры и 

математического 

анализа при 

решении научно-

практических задач 

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности) 

Не владеет 
инструментарием  

линейной алгебры 

и математического 

анализа для 

решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики 

Владеет 
недостаточно 

инструментарием  

линейной алгебры и 

математического 

анализа для 

решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики 

Хорошо владеет  
инструментарием 

линейной алгебры 

и математического 

анализа для 

решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики 

Уверенно владеет  
инструментарием 

линейной алгебры 

и математического 

анализа для 

решения 

математических 

задач в области 

прикладной 

математики и 

информатики 

Контрольные 
работы 

 

 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму 

Перечень вопросов к коллоквиуму для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Знания»: 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму (1 семестр): 

Коллоквиум №1 

1. Какая система линейных алгебраических уравнений называется определенной, 

переопределенной, неопределенной?  

2. Дайте определение решения системы линейных уравнений.  

3. Какие системы уравнений называются совместными; несовместными? 

4. Как осуществляется исключение неизвестных из уравнений системы? 

5. Какие переменные называются базисными; свободными? 

6. Какое решение системы уравнений называется общим; базисным; частным? 

7. Как реализуется метод Жордана-Гаусса? 

8. Дайте определение матрицы. 

9. Какие виды матриц Вы знаете? Приведите примеры. 

10. Какая матрица называется диагональной; единичной? 

11. Какие матрицы можно складывать; вычитать? 

12. При каком условии существует произведение матриц?  

13. Какая матрица называется транспонированной?  

14. Сформулируйте теорему Крамера. 

15. Как осуществляется реализация матричного метода решения систем линейных 

алгебраических уравнений? 

Коллоквиум №2 

1. Дайте определение n-мерного вектора. 

2.  Какие действия можно выполнять с n-мерными векторами?  

3.  Дайте определение n-мерного линейного векторного пространства. 

4. Дайте определение линейной комбинации n-мерных векторов.  

5. Дайте определение линейной зависимости системы векторов. 

6. Дайте определение линейной независимости системы векторов. 



7. Дайте определения определителей 2-го и 3-го порядков. 

8. Как умножить определитель на число? 

9.  Дайте определение минора определителя. 

10. Что называется алгебраическим дополнением элемента определителя? 

11. Чему равна сумма произведений элементов какой-либо строки определителя на их 

алгебраические дополнения? 

12. Чему равна сумма произведений элементов какого-либо столбца определителя на их 

алгебраические дополнения? 

13. Чему в определителе равна сумма произведений элементов какой-либо строки на 

алгебраические дополнения элементов другой строки?  

14. Какие свойства определителя применяются для понижения его порядка? 

15. Как вычисляются определители 2-го и 3-го порядков. 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму (2 семестр): 

Коллоквиум №3 

1. Какие числа называются рациональными, иррациональными? 

2. Какая функция называется чётной, нечётной, периодической? 

3. Когда функция имеет обратную функцию? 

4. Как выглядят графики прямой и обратной функции на координатной плоскости? 

5. Какие из элементарных функций являются ограниченными, неограниченными? 

6. Какие локальные свойства есть у функции, имеющей в точке конечный предел? 

7. Какая функция называется непрерывной в точке? 

8. Какие бывают точки разрыва функции? 

9. Какие виды асимптот может иметь функция? 

10. Как связаны наличие у функции вертикальной асимптоты и точки разрыва? 

11. Какая теорема используется при применении метода интервалов для решения 

дробно-рациональных неравенств? 

12. Какая теорема используется при приближённом решении уравнений? 

 

Коллоквиум №4 

1. Как с помощью производной доказать тождество, неравенство? 

2. Какая функция называется дифференцируемой в точке? 

3. Что называется производной функции в данной точке? 

4. Как с помощью производной исследовать функцию на монотонность? 



5. Как с помощью производной исследовать функцию на экстремумы? 

6. Как с помощью производной исследовать функцию на выпуклость-вогнутость? 

7. Как называется множество всех первообразных для данной функции? 

8. Какие есть методы вычисления неопределённого интеграла? 

9. Что называется определённым интегралом функции на данном отрезке? 

10. Какие есть геометрические приложения определённого интеграла? 

11. Как с помощью определённого интеграла найти площадь криволинейной трапеции? 

12. Как с помощью определённого интеграла найти объем фигуры вращения? 

 

Домашние задания 

  

Перечень домашних заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Умения»: 

 

Перечень типовых домашних заданий (1 семестр): 

 

1. Найти значение матричного многочлена f (A): 

   
2. Найти ранг матрицы приведением ступенчатому виду.  

 
3. Найти ранг матрицы из задания 2 методом окаймляющих миноров. 

4. Вычислить определитель   

5. Решить матричное уравнение   

6.  Является ли вектор  линейной комбинацией векторов 

 
7.  Выясните, являются ли следующие системы векторов (в соответствиях 

вещественных векторных пространствах) линейно зависимыми или линейно 

независимыми 

 

8.  Найдите координаты вектора  пространства  в базисе 

 

9. Найдите ФСР системы     

10. Образует ли подпространство n-мерного арифметического векторного пространства 

множество n-мерных арифметических векторов с целыми компонентами? 

 



Перечень типовых домашних заданий (2 семестр): 

 

1. Решить неравенство: 018|3|32  xxx . 

2. Исследовать функцию на монотонность:  86log 2
5,0  xxy . 

3. Исследовать функцию на четность-нечетность: 
 

x

xx
y

2

122 
 . 

4. Найти основной период функции: xctgxy
5

1

3

2
sin  . 

5. xxf sin)(  . Построить графики функций: 

  ),(2,|||,)(| xfyxfyxfy  ).(,
4

),2( xfyxfyxfy 










 

6. Найти функцию, обратную данной: 
13

5
1 


x

y . 

7. Вычислить пределы:
 

;
516

2
lim

4 



 x

x

x
;

4cos1

6cos1
lim

0 x

x

x 




;

52

32
lim

1














x

x x

x
;3lim 22

0
xctgx

x
 

8. Найти пределы разложением на множители:
 12167

485
lim

23

23

2 



 xxx

xxx

x
.
 

9. Найти пределы, используя метод освобождения от иррациональности:

 

 

3 3

3

2 8

26
lim





 x

x

x
. 

10. Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые:
 
 

xx

xx

x arcsin3

32
lim

23

0 




. 

 

Контрольные работы 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Владения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №1 

 

1. Решите систему линейных  уравнений методом Гаусса. Является ли система 

совместной и определенной. Ответ обосновать. 

 

2. Решите систему линейных уравнений методом Гаусса и по правилу Крамера. 

 
3. Пользуясь критерием совместимости (теоремой Кронкера-Капелли), установить 

совместимость или несовместимость системы. 



 
4. Найти матрицу, обратную к заданной, двумя способами. 

 

5. Вычислите определитель. 

 

 

Типовой вариант контрольной работы №2 

 

1. Выяснить, является ли (в пространстве матриц второго порядка с действительными 

элементами) матрица  

 

линейной комбинацией матриц  

 

2. Является ли следующая система векторов линейно зависимой 

 

. 

3. Проверить, образует ли следующая система векторов базис в пространстве  и  

найти координаты вектора  в этом базисе.  

. 

4. Найти фундаментальную систему решений однородной системы. 

 
 

 

Типовой вариант контрольной работы №3 

 



1. Найти производную функции  
xxx earctgeey 21ln  . 

2.  Найти производную функции  
tgxxy )(sin . 

3.  Найти производную неявно заданной функции  

01)ln()( 22  xyyxarctg . 

4. Найти производную параметрически заданной функции  

3 1 tx  , 31 ty  . 

5. Найти производную порядка )20(y , если xexy 22 . 

 

  Типовой вариант контрольной работы №4 

 

1. Вычислить неопределенные интегралы: 

а)   dxx3 2)23( ; б) dx
x

x


2 3

3

)(cos

)(sin ; в)  xdxx arccos2 ; г)   )3)(2)(1( xxx

xdx
;  

д)  xdxx 42 cossin . 

2. Вычислить определенные интегралы: 

а)  


4

0 3)cos3sin2(

cos2sin3


dx
xx

xx
;    б) dxxx 

2

1

2 )2ln(3 ;   в) 


3

0 44 3 15)15(

15
dx

xx

x
. 

3. Вычислить площади фигур, ограниченные линиями:
3

4

3

2
,

)cos1(2

)sin(2 









t

ty

ttx
. 

4. Вычислить длины дуг кривых: .
3

0,3 4

3






 e  

 

Перечень вопросов к экзамену (1 семестр) 

 
1. Матрицы. Основные понятия.  

2. Действия над матрицами. Свойства действий над матрицами.  

3. Определители n-ого порядка.  

4. Свойства определителей.  

5. Разложение определителя по элементам строки или столбца.  

6. Ранг матрицы.  

7. Вычисление ранга матрицы методом окаймляющих миноров.  

8. Элементарные преобразования матрицы.  

9. Теорема о неизменности ранга матрицы при элементарных преобразованиях.  

10. Ступенчатые матрицы. Теорема о ранге ступенчатой матрицы.  

11. Вычисление ранга матрицы приведением к ступенчатому виду.  

12. Обратимые матрицы и их свойства.  

13. Элементарные матрицы. Теоремы об элементарных матрицах.  

14. Вычисление обратной матрицы приведением к единичной матрице.  

15. Вычисление обратной матрицы через определители.  

16. Основные понятия теории систем линейных уравнений (СЛУ).  

17. Эквивалентные СЛУ. Элементарные преобразования СЛУ.  

18. Метод Гаусса решения СЛУ.  

19. Теорема Кронекера-Капелли.  

20. Матричный способ решения СЛУ.  



21. Правило Крамера.  

22. Векторного пространства. Примеры векторных пространств.  

23. Простейшие свойства векторного пространства.  

24. Линейно-зависимые и линейно-независимые системы векторов.  

25. Базис конечной системы векторов.  

26. Базис векторного пространства. Примеры базисов векторных пространств. Теорема о 
базисе n-мерного векторного пространства.  

27. Размерность векторного пространства. Теорема о размерности векторного 

пространства.  

28. Координаты вектора относительно базиса. Теорема о единственности координат 

вектора относительно заданного базиса.  

29. Координаты вектора относительно базиса. Теорема о координатах суммы векторов и 

координатах произведения вектора на скаляр.  

30. Связь между координатами вектора в различных базисах.  

31. Изоморфизм векторных пространств. Свойства изоморфизма векторных пространств.  

32. Теорема об изоморфизме векторных пространств одинаковой размерности.  

33. Подпространства векторных пространств.  

34. Линейная оболочка системы векторов. Теорема о размерности линейной оболочки.  

35. Фундаментальная система решений однородной системы векторов.  

36. Евклидово векторное пространство.  

37. Ортонормированный базис.  

38. Линейные преобразования. Примеры.  

39. Матрица линейного преобразования.  

40. Связь между координатами вектора и его образа в данном базисе.  

41. Преобразование координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода от одного 

базиса к другому.  

42. Связь между матрицами линейного оператора в различных базисах.  

43. Ядро и образ линейного преобразования.  

44. Собственные значения и собственные вектора линейного преобразования.  

 

Перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

 

1. Множества. Конечные и бесконечные множества. Равные множества. Подмножества. 

Операции над множествами. Способы задания множеств. Разбиение множества. 

2. Отношения между множествами. Общее понятие функции. Обратимая и обратная 
функции. Взаимно-однозначное отображение. Композиция функций. 

3. Последовательности. Подпоследовательности. 

4. Множество Q рациональных чисел. Свойства. Геометрическое изображение 
рациональных чисел. 

5. Аксиоматическое построение множества R действительных чисел. Геометрическое 

изображение действительных чисел. Расширенное множество действительных чисел R . 
6. Модуль действительного числа. Геометрический смысл. Теоремы о модуле 

действительного числа. 

7. Промежутки действительных чисел. Окрестность точки Ra . 

8. Ограниченные множества. Критерий ограниченности. Примеры. Неограниченные 

множества. Примеры. 

9. Грани множества. Теоремы о существовании граней ограниченного множества.  
10. Числовая функция числового аргумента. График функции. Геометрическое 

изображение последовательностей. График обратной функции. 

11. Способы задания функций. Функции, заданные параметрически. Функции, заданные в 
полярной системе координат.  

12. Ограниченные и неограниченные функции. Геометрическое истолкование. Грани 

функции. Примеры. 

13. Монотонные функции. Кусочно-монотонные функции. Примеры. 



14. Четные и нечетные функции. Теоремы о них. Примеры. 

15. Периодические функции. Теоремы. Примеры. 

16. Предельная точка множества. Критерии предельной точки. Примеры. 
17. Предел функции. Геометрический смысл. Теорема о единственности предела. 

18. Локальные свойства функций, имеющих конечный предел. 

19. Бесконечно малые функции (б.м.ф.). Теоремы о б.м.ф. 

20. Критерий того, что  Rbxf
ax




)(lim . Арифметические операции над функциями, 

имеющими конечные пределы. 

21. Бесконечно большие функции (б.б.ф.). Связь между б.б.ф. и б.м.ф.  

22. Б.б.ф. Теоремы об арифметических операциях над б.б.ф. 

23. Неопределенности и их виды. 

24. Сравнение б.м.ф. Теоремы о замене эквивалентных б.м.ф. Теорема об эквивалентности 
суммы б.м.ф. 

25. Сравнение б.б.ф. Теорема о замене эквивалентных б.б.ф. Теорема об эквивалентности 
суммы б.б.ф.  

26. Композиция функций. Теорема о пределе сложной функции. 

27. Последовательности. Свойства последовательностей. Предел последовательности. 

Геометрический смысл. Условия сходимости. 

28. Теорема Вейерштрасса о сходимости последовательности. 

29. Второй замечательный предел. Следствия. 

30. Различные определения непрерывности функции в точке. Непрерывность функции на 
множестве. Локальные свойства непрерывных функций. Точки разрыва и их классификация. 

31. Арифметические операции над непрерывными функциями. Теорема о непрерывности 

сложной функции. 

32. Теоремы Больцано-Коши о непрерывных на отрезке функциях. Следствия. 

33. Теоремы Вейерштрасса о непрерывных на отрезке функциях. Следствия. 

34. Обратная функция. Теорема о существовании непрерывной обратной функции. 

35. Асимптоты графика функции. Критерий наклонной асимптоты.  

36. Дифференцируемые функции. Производная и дифференциал функции. Необходимое 

условие дифференцируемости функции. Критерий дифференцируемости. 

37. Геометрический и физический смыслы дифференцируемости функции, ее производной 

и дифференциала. 

38. Арифметические операции над дифференцируемыми функциями. 

39. Производная обратной функции. Производная сложной функции. 

40. Производные основных элементарных функций. 

41. Свойство инвариантности формы дифференциала первого порядка. 

42. Дифференцирование степенно-показательной функции. Логарифмическое 

дифференцирование. 

43. Дифференцирование параметрически заданных функций. 

44. Производные и дифференциалы высших порядков. 

45. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ролля, Лагранжа, Коши. 

46. Глобальные и локальные экстремумы функции. Достаточное условие отсутствия 

локального экстремума функции в точке. 

47. Необходимое условие локального экстремума. 

48. Теоремы Лопиталя для случаев неопределенностей “0/0” и “/”. 

49. Критерии постоянства и монотонности функции на промежутке. Их применение при 
доказательстве тождеств и неравенств. 

50. Достаточные условия локального экстремума функции.  

51. Наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на отрезке.  

52. Выпуклые и вогнутые функции. Достаточное условие выпуклости (вогнутости) 

функции на промежутке. 

53. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 



54. Первообразная функции. Теорема о двух первообразных для одной и той же функции. 

Неопределенный интеграл. Определение и свойства. 

55. Методы интегрирования неопределенного интеграла: табличный метод, метод 

интегрирования по частям, метод замены. Примеры. 

56. Интегрирование простейших дробей I-IV типов. Интегрирование рациональных 
функций. Примеры. 

57. Определение определенного интеграла по Риману. Ограниченность интегрируемой 

функции. Критерий Коши существования определенного интеграла. 

58. Нижняя и верхняя суммы Дарбу. Свойства I-IV.  

59. Классы интегрируемых функций. 

60. Свойства определенного интеграла. 

61. Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Непрерывность и 
дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом. Связь между определенным и 

неопределенным интегралами. 

62. Формула Ньютона  Лейбница. Примеры. 

63. Метод замены переменной и метод интегрирования по частям для вычисления 

определенного интеграла. Примеры. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

1 семестр 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 35 
Текущий контроль 

 

0 20 

Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

1 8 0 8 

Выполнение домашних 

заданий 

2 6 0 12 

Рубежный контроль 
 

0 15 

Коллоквиум №1 5 1 0 5 

Контрольная работа №1 10 1 0 10 
Модуль 2.  0 35 

Текущий контроль 
 

0 20 

Аудиторная работа 
(работа на практических 

занятиях) 

1 8 0 8 

Выполнение домашних 

заданий 

2 6 0 12 

Рубежный контроль 
 

0   15  

Коллоквиум №2 5 1 0 5 

Контрольная работа №2 10 1 0 10 



Итого:   0 70 

Поощрительные баллы  10 
Участие в научной 

конференции, олимпиаде, 

активная работа на 
занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого:   0 110 

 

2 семестр 

 
№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 3.  0 35 
Текущий контроль 

 

0 20 

Аудиторная работа 
(работа на практических 

занятиях) 

1 8 0 8 

Выполнение домашних 

заданий 

2 6 0 12 

Рубежный контроль 
 

0 15 

Коллоквиум №3 5 1 0 5 

Контрольная работа №3 10 1 0 10 
Модуль 4.  0 35 

Текущий контроль 
 

0 20 

Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

1 8 0 8 

Выполнение домашних 

заданий 

2 6 0 12 

Рубежный контроль 
 

0   15  

Коллоквиум №4 5 1 0 5 

Контрольная работа №4 10 1 0 10 
Итого:   0 70 

Поощрительные баллы  10 
Участие в научной 

конференции, олимпиаде, 
активная работа на 

занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 
занятий  

  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 



Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично – при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо – при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно – при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно – при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. MATHEMATICS=Математика: учебное пособие [Электронный ресурс] / авт.-сост. 

Н.В. Ширяева, А.С. Мараховский. – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 236 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458075 (28.08.2018). 

2. Будаев, В.Д. Математический анализ. Функции одной переменной [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Д. Будаев, М.Я. Якубсон. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 544 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3173 (28.08.2018). 

3. Ильин, В.А. Линейная алгебра: учебник [Электронный ресурс] / В.А. Ильин, 

Э.Г. Позняк. – 6-е изд., стереотип. – М.: Физматлит, 2010. – 278 с. - (Курс высшей 

математики и математической физики. Вып. 4). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974 (28.08.2018).  

 

Дополнительная учебная литература: 



1. Beezer, A.R. A First Course in Linear Algebra [Электронный ресурс] / A.R. Beezer. – Gig 

Harbor, Washington, USA, 2014. – 645 pp. – URL: http://linear.ups.edu/download/fcla-3.40-

tablet.pdf (28.08.2018). 

2. Hefferon, J. Linear Algebra [Электронный ресурс] / J. Hefferon. – Colchester, Vermont 

USA, 2012. – 507 pp. – URL: http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/book.pdf (28.08.2018). 

3. Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Ф. Бермант, И.Г. Араманович. – Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 736 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2660 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://www.coursera.org/specializations/mathematics-

machine-learning 

Специализация «Mathematics for Machine 

Learning» 

 



7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Windows 7 Professional 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, разбор типовых заданий. 

Контрольная работа / 

тестовые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение домашний заданий, подготовка к экзамену. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

 



9.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 

 


