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Профильное вступительное испытание (приоритет №1)– «Элементы 

высшей математики» 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая программа вступительных испытаний по дисциплине «Элементы 

высшей математики» является нормативным документом, регулирующим 

содержание знаний, умений и навыков (компетенций), подлежащих проверке 

на экзамене. Программа регламентирует только содержание 

экзаменационных заданий, но не процедуру сдачи экзамена. 

 

II. Тематическое содержание экзамена 

 

Абитуриент, сдающий экзамен по дисциплине «Элементы высшей 

математики» должен иметь знания о следующих математических моделях 

и алгоритмах. 

1. Матрицы и определители. 

1.1. Понятие матрицы. 

1.2. Матричные операции и их свойства: сложение, вычитание, умножение 

числа на матрицу, умножение матриц. 

1.3. Понятие определителя (первого, второго, третьего и произвольного 

порядков). Методы вычисления определителя. 

1.4. Свойства определителя. 

1.5. Обратная матрица и методы еѐ вычисления. 

1.6. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

методом Гаусса. 

1.7. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

методом Крамера. 

1.8. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с 

помощью обратной матрицы. 

2. Аналитическая геометрия на плоскости. 

2.1. Понятие вектора на плоскости. 

2.2. Операции с векторами и их свойства: сложение, вычитание, 

умножение вектора на число. 

2.3. Коллинеарность векторов. 

2.4. Скалярное произведение векторов. Вычисление угла между векторами. 

2.5. Базис на плоскости. Координаты вектора в базисе. 

2.6. Векторные операции в координатах. Коллинеарность в координатах. 

Скалярное произведение в координатах. 

2.7. Уравнение прямой, его виды и способы получения (по точке и 

направляющему вектору, по двум точкам, по точке и вектору 

нормали). 

2.8. Взаимное расположение прямых на плоскости. 

2.9. Понятие кривой второго порядка (КВП). Уравнения некоторых КВП в 

канонической системе координат. 



3. Аналитическая геометрия в пространстве. 

3.1. Понятие вектора в пространстве. 

3.2. Операции с векторами и их свойства: сложение, вычитание, 

умножение вектора на число. 

3.3. Коллинеарность двух векторов. Компланарность трѐх векторов. 

3.4. Скалярное произведение векторов. Вычисление угла между векторами. 

3.5. Векторное произведение векторов и его свойства. 

3.6. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

3.7. Базис в пространстве. Координаты вектора в базисе. 

3.8. Векторные операции в координатах. Коллинеарность в координатах. 

Компланарность в координатах. Скалярное, векторное и смешанное 

произведения в координатах. 

3.9. Уравнение прямой в пространстве, его виды и способы получения (по 

точке и направляющему вектору, по двум точкам). 

3.10. Уравнение плоскости в пространстве, его виды и способы 

получения (по точке и двум направляющим векторам, по трѐм точкам, 

по точке и вектору нормали). 

3.11. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

3.12. Понятие поверхности второго порядка (ПВП). Уравнения 

некоторых ПВП в канонической системе координат. 

4. Предел последовательности и предел функции. 

4.1. Понятие предела последовательности и предела функции. 

4.2. Свойства пределов последовательностей и функций. 

4.3. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности и 

функции. Сравнение бесконечно малых. 

4.4. Замечательные пределы и следствия из них. 

4.5. Непрерывность функции в точке и на множестве. 

4.6. Асимптоты графика функции. 

5. Производная функции одного аргумента. 

5.1. Понятие производной явно заданной функции одного аргумента. 

Геометрический и физический смысл производной. 

5.2. Понятие дифференциала функции одного аргумента. 

5.3. Правила вычисления производных. 

5.4. Таблица производных основных элементарных функций. 

5.5. Производная функции, заданной параметрически. 

5.6. Свойства функции, связанные с производной: монотонность, 

экстремумы, выпуклость, точки перегиба. 

5.7. Исследование функции с помощью производной. 

5.8. Вычисление приближѐнных значений функции с помощью 

дифференциала. 

5.9. Правило Лопиталя. 

6. Неопределѐнный интеграл функции одного аргумента. 

6.1. Понятие первообразной и неопределѐнного интеграла. 

6.2. Свойства неопределѐнного интеграла. 

6.3. Таблица интегралов основных элементарных функций. 

6.4. Методы интегрирования: замена переменной, интегрирование по 

частям. 



6.5. Интегрирование дробно-рациональной функции. 

6.6. Универсальная тригонометрическая подстановка. 

7. Определѐнный интеграл функции одного аргумента. 

7.1. Понятие определѐнного интеграла. 

7.2. Свойства определѐнного интеграла. 

7.3. Формула Ньютона-Лейбница. 

7.4. Замена переменной и интегрирование по частям в определѐнном 

интеграле. 

7.5. Приложения определѐнного интеграла: вычисление площадей плоских 

фигур, длин дуг; площадей поверхностей вращения, объѐмов тел. 

 

Абитуриент, сдающий экзамен по дисциплине «Элементы высшей 

математики» должен уметь решать следующие задачи. 

1. Матрицы и определители. 

1.1. Вычислять сложение числовых матриц, вычитание числовых матриц, 

умножение числовой матрицы на число, умножение числовых матриц. 

1.2. Вычислять определители второго и третьего порядков. 

1.3. Вычислять обратную к матрице второго и третьего порядков с 

помощью метода присоединѐнной матрицы или с помощью 

алгебраических дополнений. 

1.4. Решать квадратную СЛАУ второго и третьего порядков с помощью 

метода Гаусса, Крамера или с помощью обратной матрицы. 

2. Аналитическая геометрия на плоскости. 

2.1. Применять на практике правило треугольника и правило 

параллелограмма для вычисления суммы векторов. 

2.2. Изображать разность векторов; изображать коллинеарные векторы. 

2.3. Выражать некоторый вектор через два неколлинеарных вектора. 

2.4. Находить координаты векторов на плоскости. 

2.5. Вычислять длину отрезка на плоскости. 

2.6. Вычислять сумму, разность, произведение вектора и числа в 

координатах. 

2.7. Находить скалярное произведение векторов. 

2.8. Находить угол между векторами. 

2.9. Получать уравнения прямой на плоскости разных типов 

(параметрические, общее, в отрезках, с угловым коэффициентом). 

2.10. Исследовать взаимное расположение прямых на плоскости. 

3. Аналитическая геометрия в пространстве. 

3.1. Применять на практике правило треугольника и правило 

параллелограмма для вычисления суммы векторов. 

3.2. Изображать разность векторов; изображать коллинеарные векторы, 

компланарные векторы. 

3.3. Выражать некоторый вектор через три некомпланарных вектора. 

3.4. Находить координаты векторов в пространстве. 

3.5. Вычислять длину отрезка в пространстве. 

3.6. Вычислять сумму, разность, произведение вектора и числа в 

координатах. 

3.7. Находить скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. 



Использовать векторное произведение для вычисления площадей 

треугольников и параллелограммов. Использовать смешанное 

произведение для определения компланарности векторов. 

3.8. Находить угол между векторами. 

3.9. Получать уравнения прямой в пространстве. 

3.10. Получать уравнения плоскости в пространстве разных типов 

(параметрические, общее, с угловыми коэффициентами, в отрезках). 

3.11. Исследовать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. 

4. Предел последовательности и предел функции. 

4.1. Уметь вычислять пределы дробно-рациональных 

последовательностей. 

4.2. Уметь вычислять пределы дробно-рациональных функций в точке и на 

бесконечности. 

4.3. Уметь применять замечательные пределы и их следствия при 

вычислении пределов. 

4.4. Уметь находить асимптоты графиков функций, заданных явно. 

5. Производная функции одного аргумента. 

5.1. Уметь вычислять производную явно заданной функции. 

5.2. Уметь вычислять производную функции, заданной параметрически. 

5.3. Уметь исследовать функцию с помощью производной и строить 

график функции. 

5.4. Уметь применять дифференциал функции для приближѐнного 

вычисления значения функции. 

6. Неопределѐнный интеграл функции одного аргумента. 

6.1. Уметь вычислять неопределѐнные интегралы методом замены 

переменной, методом интегрирования по частям. 

6.2. Уметь вычислять интегралы от дробно-рациональных функций. 

6.3. Уметь применять универсальную тригонометрическую подстановку. 

7. Определѐнный интеграл функции одного аргумента. 

7.1. Уметь вычислять определѐнные интегралы в декартовой и полярной 

системах координат. 

7.2. Уметь вычислять площади плоских фигур, объѐмы тел вращения, 

длины дуг, площади поверхностей вращения с помощью 

определѐнного интеграла. 


