
Программа учебной дисциплины «Избранные разделы математики» 
 

Утверждена 
 

Академическим советом ООП 
 

Протокол номер 3 от 29 мая 2018 
 

 Авторы  С.Ю. Артамонов 
 Число кредитов  4 
 Контактная 
 работа (час.) 

 60 

 Самостоятельная 
 работа (час.) 

 92 

 Курс  1 
 Формат изучения 
 дисциплины 

 Без использования онлайн курса 

 
1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Избранные 
разделы математики», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной 
программе 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии .  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 

• ФГОС ВПО по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» 
(квалификация (степень) «магистр»). 

 
• Объединенным планом на 2018/19 учебный год Московский институт электроники 

и математики НИУ ВШЭ 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и 
инженерии, Магистратура 1 курс. 

 
Целями освоения дисциплины «Избранные разделы математики » являются 

формирование у студентов базовых знаний в области классической высшей математики, а 
также навыков и умений их применения в различных задачах естественнонаучного 
содержания; формирование исследовательских навыков и способности применять знания на 
практике. 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
• Линейная алгебра 

 
• Математический анализ 

 
• Дифференциальные уравнения 

 
• Теория вероятностей 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы линейной алгебры (16 часов аудиторная работа,8 часов лекции, 8 часов 

семинары, 23 часа самостоятельная)  
Матрицы и операции над ними. Матрицы специального вида. Элементарные 

преобразования матриц и матрицы элементарных преобразований. Метод Гаусса приведения 



матрицы к верхнему ступенчатому виду. Комплексные числа. Векторные пространства над 
полем вещественных и комплексных чисел. Базис. Линейные операторы. Собственные числа 
и собственные векторы линейного оператора. Жорданова форма линейного оператора. 
Евклидовы и унитарные пространства. 

 

Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной и нескольких 

переменных(16 часов аудиторная работа,8 часов лекции, 8 часов семинары, 23 часа 

самостоятельная) 
 Пределы. Топология прямой и конечномерного пространства. Равномерная непрерывность.  
Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье. Интегралы, зависящие от параметра. 
Преобразование Фурье. 
 
Раздел 3. Дифференциальные уравнения (14 часов аудиторная работа,8 часов лекции, 6 часов 

семинары, 23 часа самостоятельная) 
  

Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого и второго порядка с 
постоян-ными коэффициентами. Задачи Коши. Классические примеры дифференциальных 
уравнений с частны-ми производными. 

 
Раздел 4. Основы теории вероятностей (14 часов аудиторная работа,8 часов лекции, 6 часов 

семинары, 23 часа самостоятельная)  
Основы комбинаторики. События, независимость событий, условные вероятности, схема 
Бернулли. Классическое и геометрическое определения вероятности. Дискретные и 
непрерывные случайные величины и их числовые характеристики. Распределение сумм 
независимых случайных величин. Закон больших чисел. Центральная предельная 
теорема. 

 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 
оценивается активность студента в дискуссиях, правильность решения задач, уровень 
ориентированности студента в демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и 
ограничений используемых вычислительных методов. Оценка по 10-ти балльной шкале за 
работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 
— Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность 
выполнения домашних работ, задания для которых выдаются дистанционно. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 
завершающим контролем  
— Осам. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
вычисляется по следующей формуле: 
 

Орезультат = 0.25*ауд+0.25 *Осам +0.5*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры вопросов для самопроверки студентов. 

1. Определение и свойства произведения матриц. Определитель квадратной матрицы.  



2. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Формула 
Муавры. Ко-рень n-ой степени из комплексного числа. 

3. Построение матрицы линейного оператора. Матрица линейного оператора в различных 

базисах. 

4. Определение определенного интеграла и его свойства. Теоремы о среднем. 

5. Преобразование Фурье и его свойства. Свертка функций. 

6. Метод вариации постоянной решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

7. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

 
8. Определитель квадратной матрицы и его свойства. Теорема Лапласа (только 

формулировка). Разложение определителя по элементам строки или столбца.  
9. Векторные и евклидовы пространства. Неравенство Коши-Буняковского. 

Ортогональность. Равенство Парсеваля.  
10. Счетные и несчетные множества. Примеры. Теорема Кантора-Бернштейна. 

Доказательство того, что отрезок [0,1] – несчетное множество. 
 

 

5. Ресурсы 

 
В данном курсе нет разделения на обязательную и дополнительную литературу. Данный 

список является приблизительным списком рекомендованной литературы. 

 
1. Ильин В.А. Ким Г.Д. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Издательство 

Московского Университета, 1998. 
2. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И., Курс математического анализа, 2-е изд., М.: 

Физматлит, 

2000. 

3. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: учебник для 

вузов, 8-е изд., М.: Физматлит, 2006. 

4. Рудин У. Основы математического анализа. Издательство Лань, 2004. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


