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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Б1.Б.4 Математика 
 

Направление подготовки 05.03.01 Геология 

Профиль подготовки Геофизика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения очная 
Курс 1,2 

Семестр(ы) изучения 1,2,3,4 

Количество зачетных единиц (кредитов) 17 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет/экзамен 

Количество часов всего, из них: 612 

лекционные 96 

практические 160 

лабораторные - 

СРС 356 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Математика» является изучение 
математики как универсального языка науки и мощного инструмента для решения 
естественнонаучных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные определения и понятия линейной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей; 
- основы линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, необходимые для решения естественнонаучных задач; 
- основные приложения линейной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей; 
Уметь:  

- обосновать необходимость и возможность применения математического аппарата 
к решению естественнонаучных задач; 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для решения естественнонаучных задач; 

- собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию; 
- использовать знания, полученные в ходе изучения курса «Математика», в 

реализации своих профессиональных навыков. 
Владеть:  

- навыками работы с научной литературой; умением аргументировано излагать 
свои мысли; 

- навыками устной и письменной речи на русском языке; публичной и научной 
речи 

- навыками поиска необходимой информации; 
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- основными элементами методологии математического моделирования. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  
 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владение представлениями о современной научной картине мира на основе 
знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук 
(ОПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Раздел 1. Дифференциальные исчисления функции одной переменной 
Тема 1. Числовые последовательности. 
Числовые последовательности и операции над ними, ограниченные и неограниченные по-
следовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности, основные 
свойства бесконечно малых последовательностей. Сходящиеся последовательности: предел 
последовательности, основные свойства сходящихся последовательностей. Монотонные 
последовательности, число е. 
Тема 2. Предельное значение функции. 
Определение функции. Способы задания функций. Классификация элементарных функций. 
Сложные функции. Основные характеристики функций. Обратные функции. Предел функ-
ции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на бесконечность. Бесконечно ма-
лые функции: определение и свойства. Эквивалентные бесконечно малые функции. Свой-
ства пределов. Два замечательных предела. Непрерывность и разрывы функции. Свойства 
непрерывных функций. 
Тема 3. Основы дифференциального исчисления. 
Определение производной. Ее геометрический и физический смысл. Правая и левая произ-
водные. Правила дифференцирования. Производные от элементарных функций. Таблица 
производных. Дифференциал: определение и геометрический смысл, правила вычисления. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Дифференцирование функции, заданной 
параметрически.  Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и 
Маклорена. Разложение в ряд Маклорена и асимптотика некоторых элементарных функ-
ций. 
Тема 4. Исследование функции 
Отыскание участков монотонности функций. Понятие экстремумов, необходимое и доста-
точное условия экстремумов. Выпуклость, направление выпуклости и точки перегиба гра-
фика функции. Асимптоты графика функции. Схема исследования функции. 
 
Раздел 2. Элементы линейной алгебры. 
Тема 1. Алгебра матриц 
Понятие матрицы. Действия над матрицами. Свойства матриц. Обратная матрица. Опреде-
ление и вычисление обратной матрицы. Ранг матрицы. Определение и вычисление ранга 
матрицы. Свойства ранга матрицы.  
Тема 2. Теория определителей 
Определение и вычисление определителей второго и третьего порядков. Свойства опреде-
лителей. Определители n-ого порядка. Миноры и алгебраические дополнения. Вычисление 
определителя разложением по строке или столбцу. 
Тема 3.Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
Матричная форма записи СЛАУ. Общее и частное решение СЛАУ. Решение систем по пра-
вилу Крамера, методом обратной матрицы, методом Гаусса. 
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Тема 4. Алгебра векторов 
Основные понятия. Линейные операции над векторами свойства линейных операций. Про-
екция вектора на ось. Определение проекции вектора на ось. Свойства проекции. Коорди-
наты вектора. Разложение вектора по ортам координатных осей. Скалярное произведение 
векторов. Определение скалярного произведения. Алгебраические и геометрические свой-
ства скалярного произведения. Скалярное произведение в координатной форме. Векторное 
произведение векторов. Определение векторного произведения. Алгебраические и геомет-
рические свойства векторного произведения. Векторное произведение в координатной 
форме. Смешанное произведение векторов. Определение смешанного произведения. Ал-
гебраические и геометрические свойства смешанного произведения. Смешанное произве-
дение в координатной форме. 
 
Раздел 3. Аналитическая геометрия 
Тема 1. Метод координат 

Декартова система координат. Преобразование координат точки при замене системы 
координат. Поворот системы координат на плоскости. Нахождение координат вектора, 
длины отрезка, деление отрезка в заданном отношении. Способы задания кривой в про-
странстве. Полярная, цилиндрическая, сферическая системы координат. 
Тема 2. Прямая и плоскость 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Прямая на плоскости и ал-
гебраическая кривая первого порядка. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой, про-
ходящей через данную точку перпендикулярно вектору. Уравнение прямой с угловым ко-
эффициентом. Параметрическое, векторное, каноническое уравнение прямой. Уравнение 
прямой, проходящей через две данные точки. Уравнение прямой в отрезках. Нормальное 
уравнение прямой. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости, 
угол между прямыми, расстояние от точки до прямой. 

Плоскость в пространстве и алгебраическая поверхность первого порядка. Общее 
уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку, перпендику-
лярно вектору. Векторное, параметрическое уравнение плоскости. Уравнение плоскости, 
проходящей через три данные точки. Уравнение плоскости в отрезках. Нормальное уравне-
ние плоскости. 

Общее уравнение прямой в пространстве. Векторное, параметрическое, каноническое 
уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. Угол между 
плоскостями, между прямыми в пространстве. Взаимное расположение прямых в простран-
стве (канонические и общие уравнения). Взаимное расположение прямой и плоскости. Угол 
между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости, от точки до прямой, между 
прямыми, между прямой и плоскостью. 
Тема 3. Кривые и поверхности второго порядка 

Эллипс. Гипербола. Парабола. Поверхность вращения, преобразование сжатия. Эл-
липсоид. Двуполостный и однополостный гиперболоиды. Метод сечений. Эллиптический и 
гиперболический параболоиды. Конус. Цилиндрические поверхности. Приведение общего 
уравнения второго порядка к каноническому виду. 
 

2 семестр 
Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Тема 1. Неопределенный интеграл 
Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Методы нахо-
ждения первообразной: метод непосредственного интегрирования, метод интегрирования 
подстановкой (заменой переменной), метод интегрирования по частям. Интегрирование ра-
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Тема 2. Определенный интеграл 
Определенный интеграл: интегральные суммы, определение, классы интегрируемых функ-
ций. Основные свойства определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Вычис-
ление определенных интегралов методом замены переменной под знаком интеграла, фор-
мула интегрирования по частям. Приложения определенного интеграла. Вычисление пло-
щади плоской фигуры. Вычисление объема тел.  
Тема 3. Несобственные интегралы 
Несобственные интегралы 1 рода: определение, понятие сходимости. Достаточные призна-
ки сходимости несобственных интегралов 1 рода. Несобственные интегралы 2 рода: опре-
деление, понятие сходимости. 
 
Раздел 5. Дифференциальные исчисления функции многих переменных 
Тема 1. Функции многих переменных 
Определение функции многих переменных. Пределы и непрерывность функций многих пе-
ременных. Частные производные функций нескольких переменных, их геометрический 
смысл. Дифференциалы функций многих переменных. Производная функции многих пере-
менных по направлению. Градиент. Частные производные и дифференциалы высших по-
рядков.  
Тема 2. Экстремумы функций многих переменных. 
Формула Тейлора для функции многих переменных. Экстремумы функций многих пере-
менных. Понятие стационарной точки функции. Необходимые условия экстремума. Доста-
точные условия экстремума функции многих переменных: частный случай функции двух 
переменных. Понятие условного экстремума функции многих переменных. Метод неопре-
деленных множителей Лагранжа. 
 
Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 
Тема 1. Случайные события 
Основные понятия и определения. Алгебра событий. Определение вероятности события. 
Теорема сложения вероятностей. Независимые события. Условные вероятности. Теорема 
умножения вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. Повторение опытов 
(схема Бернулли). 
Тема 2. Случайные величины 
Основные понятия и определения. Распределение дискретной и непрерывной случайных 
величин. Числовые характеристики случайных величин. Предельные теоремы. 
Тема 3. Математическая статистика 
Предмет и задачи математической статистики. Выборочный метод. Статистическое распре-
деление выборки. Статистические оценки параметров распределения. 
 

3 семестр 
Раздел 7. Основы дифференциальных уравнений 
Тема 1. Уравнения первого порядка 
Понятие дифференциального уравнения. Различные задачи, приводящие к дифференциаль-
ным уравнениям: радиоактивный распад; движение системы материальных частиц; дина-
мика конкурирующих популяций. Уравнения с разделяющимися переменными. Уравнения, 
приводящиеся к уравнениям с разделяющимися переменными. Однородные уравнения и 
уравнения приводящиеся к ним. Динамическая и геометрическая интерпретация дифферен-
циального уравнения. Решение уравнений методом изоклин. Задача Коши. Зависимость 
решения задачи Коши от параметров и начальных условий. Условие Липшица. Общее, ча-
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стное и особое решение. Линейные однородные и неоднородные уравнения. Методы реше-
ния линейных неоднородных уравнений: метод Лагранжа (метод вариации произвольной 
постоянной); метод Эйлера; метод Бернулли. Уравнение Бернулли. Уравнение Дарбу-
Миндинга. Уравнение Риккати. Специальное уравнение Риккати и методы его интегриро-
вания. Уравнения в полных дифференциалах. Условие Эйлера. Интегрирующий множи-
тель, условия его существования. Уравнения в полных дифференциалах.  
Тема 2. Уравнения «n»-го порядка 
Основные понятия. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициен-
тами. Однородные уравнения. Фундаментальная структура решений однородного уравне-
ния. Линейно зависимые и не зависимые решения. Определитель Вронского. Характери-
стическое уравнение и его корни. Стркутура общего решения однородного уравнения в за-
висимости от корней характеристического уравнения. Линейные дифференциальные урав-
нения с постоянными коэффициентами. Неоднородные линейные уравнения структура об-
щего решения неоднородного линейного уравнения. Методы решения неоднородных ли-
нейных уравнений: метод Лагранжа (или метод вариации произвольной постоянной); метод 
неопределенных коэффициентов (метод подбора). Линейные дифференциальные уравнения 
с переменными коэффициентами. Уравнения Эйлера. 
Тема 3. Нормальные системы уравнений  
Задача Коши для нормальной системы. Свойства решений нормальной системы. Линейные 
системы. Методы решения однородных систем: метод интегрируемых комбинаций; метод 
исключения или метод сведения системы уравнений к одному более высокого порядка. 
Общее решение неоднородных систем. Метод вариации произвольных постоянных. Линей-
ные уравнения и системы с постоянными коэффициентами. Первые интегралы нормальной 
системы. Автономная система и ее свойства. Системы в симметрической форме. Нелиней-
ные системы и методы их интегрирования. 
 

4 семестр 
Раздел 8. Теория рядов 
Тема 1. Теория числовых рядов  
Понятие числового ряда, понятие сходимости и расходимости ряда. Примеры сходящихся и 
расходящихся числовых рядов: геометрическая прогрессия, гармонический ряд, обобщен-
ный гармонический ряд. Необходимое условие сходимости ряда. Достаточные признаки 
сходимости знакоположительных рядов. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды, 
признак сходимости Лейбница. 
Тема 2. Функциональные ряды  
Функциональные последовательности и ряды, поточечная и равномерная сходимость функ-
циональных рядов, достаточный признак равномерной сходимости Вейерштрасса (мажо-
рантный). Свойства суммы равномерно сходящегося ряда. Теоремы о пределе, о почленном 
дифференцировании и о почленном интегрировании равномерно сходящегося ряда. Сте-
пенные ряды. Интервал сходимости степенного ряда. Почленное дифференцирование и ин-
тегрирование степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды. Формула Тейлора. 
Разложение некоторых элементарных функций в ряд Тейлора.  
Тема 3. Ряды и интегралы Фурье. 
Периодические и гармонические функции. Тригонометрические ряды Фурье. Представле-
ние периодической функции в виде ряда Фурье. Представление непериодической функции 
в виде ряда Фурье. Разложение в ряд Фурье только по синусам или только по косинусам. 
Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье. Преобразование Фурье. 
Тема 3. Ряды и интегралы Фурье. 
 

4. Аннотация разработана на основании:  
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2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 
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