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Математический анализ.

	Доказательство счетности множества рациональных чисел, несчетности множества действительных чисел. 
	Доказательство теоремы Вейерштрасса о пределах монотонной ограниченной последовательности. 
	Вывод первого замечательного предела, вывод второго замечательного предела. 
	Признак Коши сходимости положительного ряда. Сравнение признаков Коши и Даламбера. 
	Вывод табличных производных и доказательство правил дифференцирования. 
	Доказательство формулы Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. 
	Другие формы остаточного члена. 
	Доказательство интегрируемости непрерывной на отрезке функции. 
	Доказательство формулы Ньютона-Лейбница. 

Доказательство необходимого условия локального экстремума функций нескольких переменных, доказательство достаточного условия локального экстремума. 
	Вычисление кратного интеграла по брусу. 
	Доказательство признака Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. 
	Разложение функции в ряд Тейлора.

Алгебра и аналитическая геометрия.

0пределитель, его свойства, правило Крамера. 
	Ранг матрицы, его вычисление. Критерии совместности системы линейных уравнений. 
	Решение однородных систем линейных уравнений, фундаментальная система решений. 
	Действия с матрицами, существование обратной матрицы.
	 Комплексные числа, модуль, аргумент, формула Муавра. Извлечение корней n-ой степени из комплексного числа. 
	ЛинеЙное пространство; базис, размерность. Подпространство.
	Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. Характерестический многочлен. 
Квадратичные формы, их матрицы, эквивалентность, квадратные формы. Приведение к диагональному виду. 
	Закон инерции квадратичных форм, критерий положительной определенности. 
	Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов, их геометрические приложения. 
	Уравнения плоскости и прямой в пространстве. 
	Канонические уравнения эллипса, гиперболы; параболы с выводом одного из них. 

Дифференциальные уравнения.

	 Теорема существования и единственности задачи Коши для уравнений и систем. 
	Решение линейных уравнений высших порядков с постоянными коэффициентами. 
	Линейные однородные системы. Фундаментальная система решений. 
	Линейные неоднородные системы. 
	Понижение порядка линейной однородной системы. Сопряженные системы. 
	Решение линейных систем с постоянными коэффициентами. 

Устойчивость линейных систем с постоянными коэффициентами. 
	Линейные системы с периодическими коэффициентами. 
Устойчивость линейных систем с периодическими коэффициентами. 
Мeтoд функций Ляпунова. 
	Устойчивость по первому приближению. 
	Фазовые портреты линейных автономных систем на плоскости. 
	Фазовые портреты нелинейных автономных систем на плоскости. 
	Виды траекторий автономных систем. Векторное поле. 
	Механическая интерпретация автономных систем или траекторий. 
	Структура решений автономной системы в окрестности неособой точки. 
	Первые интегралы. Реryлярные возмущения. Существование решения возмущенной задачи. 
	Синryлярные возмущения. Уравнение с малым параметром при старшей производной. 
	Теорема о предельном переходе (теорема Тихонова). 
	Построение асимптотики фундаментальной системы решений для линейного уравнения второго порядка с малым параметром при старшей производной. 
	Метод усреднения. 

Компьютерные технологии
	Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей.
	Численное дифференцирование и интегрирование.
	Численные методы поиска экстремума.
	Вычислительные методы линейной алгебры.
	Численные методы решения систем дифференциальных уравнений.
	Принципы проведения вычислительного эксперимента. 
	Модель, алгоритм, программа.
	Алгоритмические языки. 
	Представление о языках программирования высокого уровня. 

Пакеты прикладных программ.
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