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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным резуль-

татам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математика», учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, обу-

чающихся по образовательной программе «Анализ данных в биологии и медицине». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 01.04.02 Прикладная математика и информати-

ка, утвержденном в 2018 г; 

 Образовательной программой «Анализ данных в биологии и медицине», направления 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Анализ 

данных в биологии и медицине»,  утвержденном в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является подготовка студентов к дальнейшему освое-

нию программы. 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, раздел – адаптационные дисциплины. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 На знаниях по алгебре и геометрии в рамках общеобразовательной средней школы.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 Знаниями по алгебре и геометрии в рамках общеобразовательной средней школы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисци-

плин: 

 Биоинформатика 

 Анализ данных 

 Теория вероятностей 

Математическая статистика 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоятельная работа 
Лекц

ии 

Сем

инар

ы 

1 Предел последовательности и 

предел функции.  

 

14 2 2 10 

2 Производные и дифференциа-

лы. Экстремум функции 

14 2 2 10 

3 Первообразная функции. 14 2 2 10 
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Неопределенный интеграл 

4 Векторы, матрицы, системы 

линейных уравнений 

14 2 2 10 

5 Линейное пространство. Базис 

 

14 2 2 10 

6 Линейный оператор. Матрица 

линейного оператора 

14 2 2 10 

7 Основные понятие об обыкно-

венных дифференциальных 

уравнениях. 

30 4 4 22 

 Итого 114 16 16 82 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Домашне

е задание 

*     

Промежуточ-

ный 

Экзамен *    Письменный экзамен 

90 мин. 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Предел последовательности и предел функции.  

Понятие функции. Простейшие элементарные функции, их графики и свойства. Предел 

последовательности и предел функции. Непрерывные функции. Точки разрыва и кусоч-

но-непрерывные функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших функций. 

 

Литература по разделу 

В.А. Ильин, Э.Г. Позняк Основы математического анализа. М. Физматлит. Часть 1. Глава 3, 4 

 

Раздел 2. Производные и дифференциалы. Экстремум функции 

Производные и дифференциалы высших порядков. Возрастание и убывание функции, поиск экс-

тремума. Формула Тейлора и ее приложение. Частная производная функции нескольких перемен-

ных.  

 

Литература по разделу 

В.А. Ильин, Э.Г. Позняк Основы математического анализа. М. Физматлит. Часть 1. Глава 5 

 

 

Раздел 3. Первообразная функции. Неопределенный интеграл. 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интегра-

ла. Методы интегрирования. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Основная 

формула интегрального исчисления. 

 

Литература по разделу 

В.А. Ильин, Э.Г. Позняк Основы математического анализа. М. Физматлит. Часть 1. Глава 6, 8 
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Раздел 4. Векторы, матрицы, системы линейных уравнений 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Скалярное и векторное произведе-

ние. Матрицы и основные операции с матрицами. Определитель и его свойства. Обратная матри-

ца. Вычисление обратной матрицы с помощью элементарных преобразований. Система линейных 

уравнений. Методы решения систем линейных уравнений.  

 

Литература по разделу 

Д. Т. Письменный. Конспект лекций по высшей математике: полный курс.—4е издание.—

М.: Айрис-пресс, 2006. Глава 1, 2 

Канатников А.Н., Крищенко А.П. Линейная алгебра. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.  

Глава 1, 2, 5 

 

Раздел 5. Линейное пространство. Базис 

Понятие линейного пространств. Линейная зависимость и независимость элементов. Линей-

ные оболочки. Размерность и базис, разложение по базису. Преобразование координат при 

замене базиса. Собственные значения и собственные векторы. Корни алгебраического мно-

гочлена. Характеристический многочлен.   

 

Литература по разделу 

Д. Т. Письменный. Конспект лекций по высшей математике: полный курс.—4е издание.—

М.: Айрис-пресс, 2006. Глава 1, 2 

Канатников А.Н., Крищенко А.П. Линейная алгебра. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.  

Глава 1, 2 

 

 

Раздел 6. Линейный оператор. Матрица линейного оператора 

Приведение матрицы линейного оператора к диагональному виду путем перехода к базису из 

собственных векторов. Приведение симметрических матриц к диагональному виду при по-

мощи собственных значений и ортогональной замены координат.\ 

Литература по разделу 

 

Литература по разделу 

Канатников А.Н., Крищенко А.П. Линейная алгебра. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.  

Глава 5, 7, 8 

 

 

Раздел 7. Основные понятие об обыкновенных дифференциальных уравнениях.  

Понятие об обыкновенных дифференциальных уравнениях. Задачи приводящие к дифференциаль-

ным уравнениям.  Простейшие типы ОДУ и систем ОДУ. Задача Коши. Интегральная кривая и фа-

зовый портрет. Анализ поведения динамической системы второго порядка на фазовой плоскости.   

Литература для освоения раздела 

А.В. Пантелеев, Я.С. Якимова, А.В. Босс Обыкновенные дифференциальные уравнения в 

примерах и задачах. Москва. Высшая школа. 2001. Часть 1 
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