ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
1. Матрица. Квадратная матрица. Единичная и нулевая матрицы. Равные
матрицы.
2. Элементарные преобразования матриц. Ступенчатая матрица. Треугольная
матрица.
3.Определитель матрицы. Свойства определителей. Вычисление определителей 2-го и 3-го порядка.
3. Действия над матрицами (сложение, вычитание, умножение на число,
транспонирование, умножение матриц) и их свойства.
4. Обратная матрица. Теоремы единственности и существования обратной
матрицы. Нахождение обратной матрицы.
5. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Решение системы.
Совместные и несовместные, определенные и неопределенные, однородные и
неоднородные системы.
6. Методы решения СЛАУ: метод Гаусса, матричный метод, формулы Крамера.
ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА
1. Вектор, модуль вектора, противоположные, коллинеарные, сонаправленные, компланарные, равные и свободные векторы.
2. Линейные операции с векторами и их свойства. Условие коллинеарности
векторов, орт вектора.
3. Числовая ось. Геометрическое представление действительных чисел.
4. Проекция вектора на ось. Свойства проекции на ось.
5. Разложение вектора по ортонормированному базису. Линейные операции
над векторами (сложение, вычитание, умножение на число) в координатной
форме, формула нахождения координат и модуля вектора.
6. Скалярное произведение векторов: определение, свойства. Механический
смысл скалярного произведения.
7. Угол между векторами. Направляющие косинусы вектора.
8. Правая и левая тройка векторов. Векторное произведение векторов: определение, свойства, геометрический смысл.
9. Смешанное произведение векторов: определение, свойства, геометрический смысл. Условие компланарности векторов.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
1. Уравнение кривой на координатной плоскости.
2. Прямая на плоскости: общее и каноническое уравнения прямой на плоскости; уравнение пучка прямых; уравнение прямой с угловым коэффициентом.
3. Взаимное расположение прямых. Расстояния от точки до прямой. Линейные неравенства
4. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола; их основные характеристики.
5. Преобразование координат. Определение типа кривой второго порядка.
6.. Уравнение поверхности в координатном пространстве.

7. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно
заданному вектору, общее уравнение плоскости; уравнение плоскости, проходящей через три точки.
8. Взаимное расположение плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.
Линейные неравенства трех переменных.
9. Прямая в пространстве: общие уравнения прямой, канонические и параметрические уравнения прямой. Взаимное расположение прямых.
10. Взаимное расположение прямой и плоскости: условия параллельности,
перпендикулярности, угол между прямой и плоскостью.
ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ
1. Функция: определение, способы задания, основные свойства.
2. Основные элементарные функции и их графики.
3. Обратная функция.
4. Сложная функция. Элементарные функции.
5. Предел функции.
6. Бесконечно малые функции и их свойства.
7. Теорема о представлении функции, имеющей предел, в виде суммы постоянной и бесконечно малой функции.
8. Теоремы о пределе суммы, произведения и частного функций.
9. Свойства пределов, связанные с неравенствами.
10. Бесконечно большие функции, связь с бесконечно малыми функциями.
11. Непрерывность функции в точке. Теоремы о непрерывности суммы, произведения и частного функций. Непрерывность элементарных функций.
12. Односторонние пределы, их связь с непрерывностью и классификацией
точек разрыва.
13. Свойства функций, непрерывных на отрезке.
14. Первый замечательный предел.
15. Второй замечательный предел.
16. Сравнение бесконечно малых функций. Теорема о замене бесконечно малых эквивалентными при вычислении пределов.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
1. Производная функции в точке, еѐ геометрический и механический смысл,
уравнения касательной и нормали к графику функции.
2. Дифференцируемость функции в точке. Теорема о непрерывности дифференцируемой функции.
3. Правила дифференцирования суммы, произведения и частного функций.
4. Производная сложной функции.
5. Производная обратной функции.

6. Дифференциал функции: определение, связь с производной, геометрический смысл.
7. Производные и дифференциалы высших порядков.
8. Дифференцирование функций, заданных неявно и параметрически.
9. Правило Лопиталя.
10. Монотонные функции: определение, геометрическая иллюстрация. Необходимое условие возрастания (убывания) функции на отрезке.
11. Достаточное условие возрастания (убывания) функции на отрезке.
12. Точки локального экстремума. Необходимое условие существования экстремума.
13. Достаточное условие существования экстремума.
14. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.
15. Выпуклость и вогнутость графиков функций. Достаточное условие выпуклости (вогнутости) графика функции.
16. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба.
17. Асимптоты кривой. Типы асимптот (вертикальные, наклонные, горизонтальные).
ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
1. Функции нескольких переменных: область определения, геометрическая
интерпретация, линии и поверхности уровня.
2. Предел функции, непрерывность функции в точке.
3. Частное и полное приращение функции.
4. Частные производные(определения, геометрический смысл).
5. Дифференцируемость функции нескольких переменных: определение, необходимое условие.
6. Достаточное условие дифференцируемости (формулировка).
7. Производные от сложных функций (доказательство одной из формул).
8. Дифференциал функции нескольких переменных: определение, связь с
частными производными (приложение к оценке погрешностей и приближенных исчислениях).
9. Понятие о формуле Тейлора для функции двух переменных.
10. Необходимые условия экстремума (вывод).
11. Формулировка достаточных условий экстремума.
12. Градиент: определение, свойства, геометрический смысл.
13. Производная по направлению: определение, свойства, связь с градиентом
ЭЛЕМЕНТЫ ТФКП
1. Комплексные числа и действия над ними.
2. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
3. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
4. Возведение комплексного числа в степень и извлечение корня
из комплексного числа.
5. Понятие функции комплексного переменного.
6. Основные элементарные функции комплексного переменного.

7. Предел последовательности комплексных чисел.
8. Предел и непрерывность функции комплексного переменного.
9. Дифференцирование функции комплексного переменного.
Условия Коши-Римана.

