
Математический анализ 

1. Понятие числа. Построение множества действительных чисел: по Коши, по 

Дедекинду, аксиомы множества действительных чисел.  Аксиомы Пеано: 

построение множества натуральных чисел. 

2. Понятие множества.  Операции над множествами, свойства. Конечные, бесконечные 

множества; отображение множеств: изоморфизм, гомоморфизм. Мощность 

множеств. Континуум-гипотеза. Теорема Кантора о мощности множества 

действительных чисел на отрезке [0;1]. 

3.Понятие последовательности. Определение, операции над последовательностями, 

свойства последовательностей и операций над ними. Предел последовательностей; 

теоремы о существовании и единственности предела последовательности. 

Критерий Коши сходимости последовательности. 

4.Понятие функции.  Определение, свойства.  Предел функции в точке: определения, 

свойства. Теорема об эквивалентности определений по Гейне  и  по Коши.  Связь 

функций с функционалом и оператором: примеры. Функции многих переменных.  

5.Понятие непрерывной функции в точке и на отрезке. Определение непрерывности 

функции в  точке; теорема об эквивалентности определений непрерывности 

функций в точке.  Свойства функций непрерывных в точке. Первая и вторая 

теоремы Больцано-Коши; первая и вторая теоремы Вейерштрасса; теорема Кантора 

о равномерной непрерывности. Лемма  Бореля  о покрытии замкнутого промежутка. 

6.Производная и дифференцируемость функции. Свойства производных. Доказать 

непрерывность дифференцируемой функции. Дифференцирование функций 

заданных различными способами.  Производные высших порядков. Дифференциал 

функции в точке: определение, геометрический и механический смыслы. Теорема 

об инвариантности формы дифференциала первого порядка. 

7.Основные теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ферма, Ролля, 

Лагранжа, Коши). Правило Бернулли — Лопиталя раскрытия неопределенностей. 

Доказать теорему Лагранжа, вывести формулу конечных приращений. Теорема 

Тейлора с остаточными членами в форме Лагранжа и Пеано.  

8.Максимумы и минимумы функций многих переменных; достаточные условия. 

Условный экстремум. 

9.  Идея измеримости. Понятие меры. Известные меры и их свойства. Появление задачи 

об измерении фигур. Понятие первообразной (примитивной) функции. 

Неопределенный интеграл: определение, его свойства. Методы интегрирования. 

Интегрирование дробно-рациональных функций (вывод). 



10. Определенный интеграл, его свойства. Суммирование, необходимые и достаточные 

свойства существование  сумм на отрезке.  Теорема Барроу. Теорема о 

существовании определенного интеграла. 

11. Приложения определенного интеграла (площадь фигуры, объем тела вращения, 

длина дуги). Вывести формулу для вычисления длины дуги. 

12. Числовые ряды. Сходимость ряда, сумма ряда. Признаки (необходимые, 

достаточные) сходимости знакоположительных рядов. Знакочередующиеся ряды: 

признаки сходимости. Достаточные признаки сходимости знакопеременных рядов. 

Теорема Римана о  перестановке членов знакопеременного ряда.  

13. Функциональные последовательности и функциональные ряды. Вывести свойство 

непрерывности предельной функции и суммы ряда. Свойства равномерно  

сходящихся функциональных  рядов. 

14. Степенные ряды. Ряд Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в 

ряд Маклорена. Вычисление радиуса сходимости степенного ряда. Доказать 

теорему Абеля о точках сходимости степенного ряда. 

15. Ряды Фурье. Определение коэффициентов ряда по формулам Фурье. Вывести 

формулы для определения коэффициентов ряда Фурье в комплексной форме. 

16. Кратные интегралы и их свойства. Сведение двойного интеграла к повторному 

интегралу.  Формула Грина – Остроградского и следствия из неѐ (доказать 

формулу). Теорема о замене переменных в кратном интеграле. 

Линейная алгебра. Общая алгебра и теория чисел 

1. Группы, кольца, поля: определения,  примеры,  свойства. Алгебры: определение, 

примеры, понятие об изоморфизме алгебр. Теоремы о гомоморфизме алгебр.  

Конечные поля и их свойства, приложения. Малая теорема Ферма, структура 

мультипликативной группы поля (теорема Гаусса). Конечные алгебраические 

расширения и автоморфизмы полей. Автоморфизмы Фробениуса и группы Галуа. 

17. Определители   n-го   порядка,   их   свойства.   Применение   определителей  к 

исследованию и решению систем линейных уравнений. 

18. Линейные пространства: определение, примеры. Общие свойства элементов 

линейного пространства, связанных с понятием линейной зависимости 

(независимости). Базис и размерность линейного пространства. Доказать, что 

любой элемент линейного пространства может быть представлен в виде линейной 

комбинации базисных элементов, причем единственным образом. 

19. Изоморфные линейные пространства, их свойства. Понятие о размерности: теорема 



о размености. 

20. Линейные оболочки, их простейшие свойства. Теорема о размерности линейной 

оболочки. 

21. Неравенство    Коши-Буняковского,    его    вид    в    различных    евклидовых 

пространствах. 

22. Линейные операторы, матрицы линейного оператора. Собственные   значения   и   

собственные   элементы   линейного   оператора, действующего в унитарном 

пространстве: существование, вычисление. 

23. Самосопряженные операторы и их свойства. Функции от самосопряженных 

операторов. 

24. Числовые кольца. Кольца главных идеалов. Наибольший делитель. Алгоритм 

Евклида. Числовые функции: определения, основные теоремы. Проблема 

распределения простых чисел. Теория сравнений. Теорема Эйлера. 

Теория функций комплексного переменного 

25. Комплексные числа. Различные формы записи комплексных чисел. Умножение и 

деление комплексных чисел в тригонометрической форме. Вывести формулы 

Муавра для возведения в степень и извлечения корня из комплексного числа. 

26. Производная функции комплексного переменного. Непрерывность функции. 

Вывести условия Коши-Римана для существования производной. Элементарные 

функции на комплексной плоскости, их свойства. Рассмотреть тригонометрические 

и обратные тригонометрические функции (вывод). 

27. Интеграл от функции комплексного переменного. Интегральные теоремы Коши. 

Доказать интегральную формулу Коши. Ряды Тейлора и Лорана. Изолированные 

особые точки аналитических функций и их классификация. Вывод формулы для 

полюса n-го порядка. 

28. Вычеты. Доказать основную теорему о вычетах. Приложения вычетов к 

вычислению интегралов от функций комплексного и действительного переменного. 

Гармонические функции, различные определения аналитических функций.  

29. Преобразование Лапласа, его свойства. Изображения элементарных функций. 

Вывести свойство подобия преобразования Лапласа. Обратное преобразование 

Лапласа (вывод). Приложения операционного исчисления к решению линейных 

дифференциальных уравнений и их систем. 

Метрические и топологические пространства: 

30. Метрическое пространство; непрерывные отображения метрических пространств; 

изометрия; предельная точка; замыкание; сходимость; полные подмножества; 



открытые и замкнутые множества; полные метрические пространства: теорема о 

вложенных шарах, теорема Бэра. Принцип сжимающих отображений: применение 

принципа сжимающих отображений в теории дифференциальных уравнений;  

31. Топологическое пространство: сравнение топологий, определяющие системы 

окрестностей, база; аксиомы счетности; сходящиеся последовательности в T; 

непрерывные отображения: гомеоморфизм; аксиомы отделимости; способы 

задания топологии в пространстве;  

32. Метризуемость; компактность и полная ограниченность; предкомпактные 

множества в метрических пространствах; теорема Арцела; теорема Пеано; 

равномерная непрерывность; непрерывные отображения метрических компактов. 

Нормированные и топологические линейные пространства: 

33. Линейные пространства; выпуклые множества; однородно-выпуклые функционалы; 

функционал Минковского; теорема Хана-Банаха;  отделимость выпуклых 

множеств в линейном пространстве; нормированное пространство; 

подпространства нормированного пространства; фактор-пространства  

нормированного пространства;  

34. Евклидово пространство: ортогонализация, неравенство Бесселя; замкнутые 

ортогональные системы; полные евклидовы пространства: теорема Рисса-Фишера;  

35. Гильбертово пространство: теорема об изоморфизме, подпространство, 

ортогональное дополнение, прямая сумма подпространств; топологическое 

линейное пространство, локальная выпуклость, счетно-нормированное 

пространство. 

Линейные операторы и линейные функционалы: 

36. Определение непрерывного линейного функционала в топологическом линейном 

пространстве; линейный функционал в нормированном пространстве; теорема 

Хана-Банаха в нормированном пространстве; 

37. Линейный функционал в счетно-нормированном пространстве; сопряженное 

пространство, сильная топология в сопряженном пространстве; слабая топология и 

слабая сходимость в линейном топологическом пространстве; 

38. Слабая топология и слабая сходимость в нормированном пространстве; слабая 

топология и слабая сходимость в сопряженном пространстве; пространство 



основных функций; обобщенные функции. Операции над обобщенными 

функциями; дифференциальные уравнения в классе обобщенных функций; 

линейный оператор: непрерывность, ограниченность, сумма и произведение 

линейных операторов,  

39. Обратный оператор, обратимость; сопряженный оператор: сопряженный оператор 

в евклидовом пространстве, самосопряженный оператор, спектр оператора; 

компактный оператор: свойства компактного оператора, собственные значения 

компактного оператора, компактные операторы в гильбертовом пространстве. 

Самосопряженные компактные операторы в гильбертовом пространстве. 

Мера и интеграл Лебега: 

40. Определение меры элементарных множеств, мера плоских множеств; мера Лебега в 

общем случае; продолжение меры с полукольца на порожденное им кольцо; 

аддитивность и -аддитивность;: теорема Егорова;  

41. Сходимость по мере: теорема Лузина; связь между сходимостью почти всюду и 

сходимостью по мере; простые функции; интеграл Лебега от простой функции;  

интеграл Лебега по измеримому множеству конечной меры;  

42. Связь интеграла Лебега с интегралом Римана; теоремы Лебега, Леви и Фату о 

предельном переходе под знаком интеграла (оду из теорем доказать). Интеграл 

Лебега по множеству бесконечной меры; интеграл Лебега как функция множества; 

теорема Радона-Никодима; меры Стильтьеса: интеграл Лебега-Стильтьеса, 

интеграл Римана-Стильтьеса. 

Пространство суммируемых функций:  

43. Пространство L1: свойства, всюду плотные множества в нем;  

44. Пространство L2: свойства, всюду плотные множества в нем; теорема об 

изоморфизме; сходимость в средне-квадратичном и ее связь с другими видами 

сходимости. Ортогональные системы функций в L2; ряды по ортогональным 

системам; преобразование Фурье: преобразование Фурье в пространстве 

L2 , , произведение Лапласа. 

Дифференциальные уравнения: 

a. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

45. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Теорема о 



существовании и единственности ее решения. 

46. Фундаментальная система решений линейного однородного 

дифференциального уравнения. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. Вид общего решения. 

47. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения со специальной правой 

частью. Частные решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений. 

48. Системы линейных дифференциальных уравнений. Метод вариации произвольных 

постоянных. Устойчивость по Ляпунову решений системы дифференциальных 

уравнений. Устойчивость по первому приближению.  

49. Преобразование Фурье-Стильтьеса; понятие обобщенных функций и их свойства: 

преобразование Фурье обобщенных функций, приложение к решению 

дифференциальных уравнений. 

б. Уравнения в частных производных 

50. Вывод уравнения теплопроводности для стержня. Вывод уравнения колебаний 

однородного упругого стержня. Вывод уравнения колебаний однородной струны. 

51. Решение методом  Даламбера   уравнения   колебаний   бесконечной   струны.   

Скорость распространения волн вдоль струны. 

52. Идея   метода  Фурье  решения  уравнения   колебаний  для  однородной  струны 

конечной длины. Зависимость частот колебания струны от ее длины и плотности. 

53. Метод сеток решения задачи о колебаниях однородной струны конечной длины. 

Метод сеток решения смешанной задачи для уравнений гиперболического типа.  

Метод Фурье решения задачи о распространении тепла в бесконечном стержне. 

 

Дискретная математика 

54. Классы Поста булевых функций. Критерий полноты системы булевых функций 

(теорема Поста). 

55. Комбинаторика:   правила   суммы   и   произведения;   размещения,   сочетания, 

перестановки.   Формулы   для   нахождения   числа   сочетаний,   размещений   (с 

повторениями и без), перестановок. 

56. Полиномиальная      формула.      Бином      Ньютона.      Свойства     биномиальных 

коэффициентов. Формула включений и исключений. 

57. Эйлеровы графы. Критерий эйлеровости графа. Критерий квазиэйлеровости графа. 

Основная теорема о деревьях. 



Теория вероятностей 

58. Случайные события. Основные понятия алгебры событий. Классическая 

вероятностная схема. Перестановки, размещения, сочетания. 

59. Понятия условной вероятности и независимости событий. Формула полной 

вероятности и формула Байеса. Аксиоматика теории вероятностей. 

60. Последовательность  независимых испытаний. Схема Бернулли. Формула 

Бернулли. Случай нескольких исходов. Теорема Пуассона. Примеры еѐ 

применения. Локальная теорема Муавра-Лапласа. Примеры еѐ применения. 

Интегральная теорема Муавра-Лапласа. Примеры еѐ применения. 

61. Понятие случайной величины. Функции распределения и их свойства.  Понятие 

плотности для случайной величины с дифференцируемой функцией распределения. 

Совместные распределения случайных величин. Плотность  многомерных 

распределений. Независимость случайных величин. 

62. Математическое ожидание случайной величины и его свойства. Вычисление 

математических ожиданий для различных видов случайных величин. 

Математическое ожидание функции от случайной величины. 

63. Понятие дисперсии. Свойства дисперсии. Вычисление дисперсии для различных 

видов случайных величин. Понятие о моментах высших порядков.  Корреляция и 

коэффициент ковариации.  

64. Биномиальный закон распределения и его характеристики: м.о., дисперсия. 

Пуассоновский закон распределения и его характеристики: м.о., дисперсия. 

Геометрический закон распределения и его характеристики: м.о., дисперсия. 

Равномерный закон распределения и его характеристики: м.о., дисперсия.  

Экспоненциальный закон распределения и его характеристики: м.о., дисперсия. 

65. Неравенства Чебышева. Закон больших чисел. Предельные теоремы и примеры их 

применения. Производящие и характеристические функции.  

Математическая статистика и теория случайных процессов  

66. Сходимость по вероятности, ограниченность по вероятности, асимптотическая 

нормальность.  Эмпирическая функция распределения, теорема Колмогорова 

67. Критерий согласия Колмогорова. Уровень значимости. Критическое множество  и 

критическое значение уровня. 

68. Критерий согласия Пирсона. Уровень значимости. Критическое множество  и 

критическое значение уровня. Критерий согласия Пирсона о независимых 

признаках. Ошибки первого и второго рода. Лемма Неймана-Пирсона 



69. Проверка гипотез о математическом ожидании и дисперсии нормального 

распределения при известном втором параметре. Доверительные интервалы для 

математического ожидания и дисперсии нормального распределения при 

известном втором параметре. 

70. Распределение Стьюдента и доверительные интервалы для математического 

ожидания нормального распределения при неизвестном втором параметре. Метод 

максимального правдоподобия. Метод наименьших квадратов. 

71. Определение случайного процесса. Классификация случайных процессов. 

Определение пуассоновского процесса. Вывести формулы появления k событий за 

время t. 

72. Доказать эргодическую теорему для цепи Маркова с конечным множеством 

состояний. 

73. Доказать закон больших чисел для цепи Маркова с конечным множеством 

состояний.  

74. Определение и свойства винеровского процесса. Классификация состояний цепи 

Маркова по арифметическим свойствам переходных вероятностей  pij
(n)

    

75. Классификация состояний цепи Маркова по асимптотическим свойствам 

переходных вероятностей  pij
(n)

   Цепь Маркова с непрерывным временем. Вывести 

прямое и обратное уравнений Колмогорова–Чэпмена.  

76. Процесс чистого размножения. Доказать критерия отсутствия взрыва.  

77. Построение цепи Маркова с непрерывным временем и конечным множеством 

состояний с помощью дискретной цепи. Процессы размножения и гибели. Понятие 

стационарного процесса.  

78. Доказать непрерывность корреляционной функции для стохастически 

непрерывного случайного процесса.  

79. Доказать, что среднее арифметическое по времени для стационарной 

последовательности с конечным математическим ожиданием сходится почти 

наверное.  

80. Доказать, что среднее арифметическое по времени для стационарной 

последовательности с конечной дисперсией сходится почти наверное к 

математическому ожиданию. 


