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МЕХАНИКА
1. Предмет физики. Физические величины, единицы измерений СИ и
СГС, внесистемные единицы.
Кинематика материальной точки. Системы отсчёта и системы координат
(декартова, полярная, сферическая). Радиус-вектор, линейные и угловые скорости и ускорения. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. Описание движения вдоль плоской кривой, радиус кривизны траектории.
2. Динамика материальной точки. Задание состояния частицы в классической механике. Основная задача динамики. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Импульс и сила. Инертная и
гравитационная массы. Второй закон Ньютона. Уравнение движения частицы, роль начальных условий. Третий закон Ньютона. Закон сохранения
импульса.
Движение тел с переменной массой, реактивное движение. Уравнение
Мещерского, формула Циолковского.
3. Работа силы. Мощность. Консервативные и неконсервативные силы.
Понятие силового поля. Потенциальная энергия, потенциал поля. Кинетическая энергия частицы. Закон сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения энергии.
Динамика системы частиц. Центр инерции (центр масс). Закон движения
центра инерции. Система центра инерции. Преобразование энергии при
смене системы отсчёта. Теорема Кёнига. Задача двух тел, приведённая масса.
Анализ столкновения двух частиц для абсолютно упругого и неупругого ударов. Построение и использование векторных диаграмм. Пороговая энергия
при неупругом столкновении частиц.
4. Момент импульса материальной точки. Связь момента импульса материальной точки с секториальной скоростью. Момент импульса системы
материальных точек. Момент силы. Уравнение моментов. Закон сохранения
момента импульса. Движение тел в центральном поле.
5. Закон всемирного тяготения. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Законы Кеплера. Классификация траекторий в поле центральных
гравитационных сил, финитные и инфинитные движения. Критерий финитного движения. Первая и вторая космические скорости. Связь параметров
орбиты планеты с полной энергией и моментом импульса планеты. Теорема
Гаусса и её применение для вычисления гравитационных полей.
6. Элементы специальной теории относительности. Принцип относительности. Независимость скорости распространения взаимодействий (скорости света) от системы отсчёта. Преобразования Галилея и Лоренца. Интервал и его инвариантность относительно смены системы отсчёта. Относительность понятия одновременности. Замедление времени, собственное время
жизни частицы. Сокращение масштабов, собственная длина. Сложение скоростей.
7. Импульс релятивистской частицы. Уравнение движения релятивист4

ской частицы под действием внешней силы. Кинетическая энергия релятивистской частицы, энергия покоя, полная энергия. Инвариантность массы системы. Инвариант энергии-импульса.
8. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Момент инерции.
Вычисление моментов инерции твёрдых тел. Теорема Гюйгенса–Штейнера.
Уравнение моментов при вращении вокруг неподвижной оси. Кинетическая
энергия вращающегося тела.
9. Кинематика твёрдого тела. Теорема Эйлера. Мгновенная ось вращения. Угловая скорость как вектор, сложение вращений. Независимость угловой скорости вращения твёрдого тела от положения оси, к которой отнесено
вращение. Уравнение моментов относительно движущегося начала и движущейся оси. Условие равновесия твёрдого тела. Плоское движение твёрдого
тела. Качение. Скатывание тел с наклонной плоскости.
10. Общее вращение твёрдого тела. Понятие о тензоре инерции и эллипсоиде инерции. Центробежные моменты инерции. Главные оси инерции. Регулярная прецессия свободного вращающегося симметричного волчка. Гироскопы. Движение свободного гироскопа. Уравнение движения гироскопа
под действием сил (приближённая теория). Применения гироскопов.
11. Гармонические колебания материальной точки. Пружинный и математический маятники. Частота, круговая частота и период колебаний. Роль
начальных условий. Энергия колебаний, связь средней кинетической и средней потенциальной энергий гармонического осциллятора. Механические колебания твёрдых тел. Физический маятник. Приведённая длина, центр качания. Теорема Гюйгенса о физическом маятнике.
12. Свободные затухающие колебания. Коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания, добротность. Вынужденные колебания материальной точки под действием синусоидальной силы. Резонанс. Резонансные кривые (амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики осциллятора). Фазовая плоскость, фазовые траектории осциллятора. Суперпозиция колебаний: фигуры Лиссажу, биения. Параметрическая раскачка колебаний. Понятие об автоколебаниях.
13. Неинерциальные системы отсчёта. Относительное, переносное, кориолисово ускорения. Силы инерции: поступательная, центробежная, кориолисова. Второй закон Ньютона в неинерциальных системах отсчёта. Потенциальная энергия в поле центробежных сил. Вес тела, невесомость. Отклонение падающих тел от направления отвеса. Геофизические проявления кориолисовых сил. Маятник Фуко.
14. Элементы теории упругости. Нормальные и касательные напряжения.
Упругие и пластические деформации. Растяжение и сжатие стержней. Коэффициент упругости, модуль Юнга, коэффициент Пуассона. Объёмная плотность энергии упругой деформации. Всестороннее и одностороннее растяжение и сжатие. Понятие о деформациях сдвига и кручения. Гидростатика:
закон Паскаля, сила Архимеда, уравнение равновесия жидкости.
15. Волны. Распространение продольных упругих возмущений в среде.
Скорость распространения звука в тонком стержне. Волновое уравнение (в
5

одномерном случае). Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Бегущие и стоячие волны. Отражение волн от свободной и жёстко закреплённой
границы. Условие возникновения стоячих волн. Плотность потока энергии
волны. Эффект Доплера (классический и релятивистский).
Литература
Основная
1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 1. Механика. — Москва : Физматлит, 2003.
2. Кириченко Н.А., Крымский К.М. Общая физика. Механика : учебное пособие. —
М.: МФТИ, 2013.
3. Кингсеп А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики. Т. 1.
Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. —
Москва : Физматлит, 2001.
4. Лабораторный практикум по общей физике. Т. 1. Механика / под ред. А.Д. Гладуна. — Москва : МФТИ, 2012.
5. Сборник задач по общему курсу физики. Ч. 1 / под ред. В.А. Овчинкина. —
Москва : Физматкнига, 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительная
Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. — Москва : Лаборатория знаний, 2017.
Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М. Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. — Москва : Наука, 1969.
Хайкин С.Э. Физические основы механики. — Москва: Наука, 1971.
Киттель Ч., Найт У., Рудерман М. Механика. — Москва: Наука, 1983.
Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 1, 2. Москва: Мир, 1977.
Корявов В.П. Методы решения задач в общем курсе физики. Механика. —
Москва.: Студент, 2012.
Гавриков А.В., Ворона Н.А. Механические колебания. — Москва : МФТИ, 2011.
Белонучкин В.Е. Относительно относительности. — Москва : МФТИ, 2009.
Булыгин В.С. Физическая механика (кинематика, начала динамики). — Москва.:
МФТИ, 2019; Автоколебательный пружинный маятник. — Москва: МФТИ, 2018;
Простая баллистика. — Москва: МФТИ, 2018.

Электронные ресурсы: http://physics.mipt.ru/S_I/

6

ЗАДАНИЕ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ
для студентов 1-го курса
на осенний семестр 2020/21 учебного года
Дата

№
нед

1–7
сент.

1

Основы кинематики.

8–14
сент.

2

Динамика материальной точки.
Законы Ньютона.

2.1
2.5
0
3

15–21
сент.

3

Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.

4.10
0
4
3.2

22–28
сент.

4

Динамика систем.
Работа и энергия.

29 сен. –
5 окт.

5

Упругие и неупругие
столкновения.
Момент импульса.

6

Движение в поле центральных
сил. Тяготение.

7

Кинематические эффекты теории относительности. Преобразования Лоренца.

8

Динамика релятивистских частиц. Релятивистские столкновения.

6–12
окт.

13–19
окт.
20–26
окт.

24 октября
(суббота)
27 окт.–
2 нояб.

9

Темы
семинарских занятий

0
0

1
2

0

0

5
6
0
7
0

4.70
4.109
0

8
7.1
0
9
0

10
0
11
0

12
0
13

Задачи
I
1.2
1.10
1.12
1.19
2.17
2.68
2.43
2.57
4.13
3.11
3.43
3.60
4.25
4.47
4.52
4.125
4.80
4.90
4.108
6.4
6.8
7.61
7.85
7.189
8.4
8.79
8.30
8.77
8.59
8.43
8.47
8.74

Контрольная работа (общекурсовая)
Разбор контрольной работы. Сдача 1-го задания.
7

II
1.5
1.11
1.3
1.21
2.18
2.51
2.71
2.59
4.118
3.69
3.41
Т1
2.75
4.41
4.76
Т2
4.81
4.101
4.134
6.15
6.9
7.11
7.171
T3
7.136
8.7
8.98
8.89
8.57
8.105
T4
T5

3–9
нояб.
10–16
нояб.

17–23
нояб.

10

Вращение твёрдых тел вокруг
неподвижной оси.

11

Плоское движение твёрдого
тела, качение.

12

0

17
18
0
19
0

11.7
11.8

Колебания точки

0

0

20

13

Колебания твердых тел.
Затухающие и вынужденные
колебания.

1–7
дек.

14

Неинерциальные системы
отсчёта.

15

Элементы теории упругости.
Гидростатика.

15–21
дек.

14
15
0
16
0

Произвольное движение
твёрдого тела. Гироскопы.

24–30
нояб.

8–14
дек.

0

21
5.71
10.3
0

22
12.38
0
23
0

25
13.17
14.3

9.1
9.8
9.90
9.131
9.76
9.79
9.115
9.163
11.1
11.14
5.22
5.43
10.4
10.47
10.84
5.60
12.19
12.7
12.81
12.34
13.7
13.16
13.39
14.16

9.105
9.126
9.121
9.95
9.71
9.89
9.187
11.10
11.24
Т6
5.49
5.70
10.78
10.53
10.34
5.74
12.27
12.48
12.80
12.71
13.18
13.36
13.50
13.33

Сдача 2-го задания.

Примечания
Номера задач указаны по “Сборнику задач по общему курсу физики.
Ч. 1. Механика, термодинамика и молекулярная физика” / под ред. В.А. Овчинкина (4-е изд.). — Москва : Физматкнига, 2016.
Все задачи обязательны для сдачи задания. В каждой теме семинара
задачи разбиты на 3 группы:
0 — задачи, которые студент должен решать в течение недели для подготовки к семинару;
I — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель
может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по своему выбору);
II — задачи для самостоятельного решения; их решения должны быть
оформлены студентами в отдельных тетрадях и сданы преподавателю на проверку.
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Задачи 0 группы
1. Мяч посылается с начальной скоростью 𝑣0 = 19,6 м/с под углом
α = 45° к горизонту. В тот же момент навстречу мячу стартует игрок, находившийся на расстоянии ℓ = 55 м. С какой скоростью он должен бежать,
чтобы успеть схватить мяч до удара о землю?
Ответ: 5,6 м/с.
0

0

2. Точка начинает двигаться по окружности с угловым ускорением
ε = 1,7 рад/с2. Найти угол между векторами ускорения и скорости точки через
𝑡 = 1 с.
Ответ: α = 60°.
0

3. Скорость некоторого тела при поступательном движении пропорциональна его координате: 𝑥̇ = 𝑥/𝜏, где 𝜏 = 10 c. Найти координату и ускорение
тела в момент времени 𝑡 = 𝜏, если в начальный момент оно находилось в
точке 𝑥0 = 1 м.
Ответ: 𝑥(𝜏) ≈ 2,72 м, 𝑎(𝜏) ≈ 0,027 м/с2.
0

4. Ракета массой M = 6 т установлена для запуска по вертикали. При скорости истечения газов u = 3 км/с найти расход топлива 𝜇, необходимый для
того, чтобы обеспечить тягу, достаточную для придания ракете начального
ускорения a = 2g вверх.
Ответ: 59 кг/с.
0
5. Тонкий однородный стержень раскрутили вокруг одного из концов. С
какой силой действует стержень на ось вращения, если сила натяжения в его
середине равна 12 Н?
Ответ: 16 Н.
0

6. Груз, висящий на лёгкой пружине жёсткостью k = 400 Н/м, растягивает её на Δ𝑥0 = 2 см. Какую работу надо затратить, чтобы утроить удлинение пружины (Δ𝑥1 = 6 см), прикладывая к грузу вертикальную силу?
Ответ: 0,32 Дж.
0

7. Потенциальная энергия взаимодействия двух неполярных молекул мо𝑎 12

жет быть приближённо описана формулой 𝑈(𝑟) = 𝑈0 [( )
𝑟

𝑎 6

− ( ) ] (потен𝑟

циал Леннард–Джонса), где 𝑈0 > 0, 𝑎 = 4 нм, 𝑟 — расстояние между молекулами. Найти расстояние 𝑟0 , при котором сила взаимодействия молекул
равна нулю.
Ответ: 4,5 нм.
0

8. Над некоторой планетой запущен спутник связи, всё время находящийся над одной и той же её точкой. Во сколько раз радиус орбиты этого
спутника 𝑅 больше радиуса планеты 𝑅0 , если известно, что другой спутник,
9

обращающийся вокруг планеты на малой высоте, делает за время планетарных суток 17 полных оборотов?
Ответ: 𝑅 ≈ 6,6𝑅0.
0

9. Найти период обращения двойной звезды, компоненты которой имеют
массы 𝑀⊙ и 2𝑀⊙ (𝑀⊙ — масса Солнца) и движутся по орбитам с нулевым
эксцентриситетом на расстоянии 0,5 а.е. друг от друга.
Ответ: 𝑇 ≈ 2,5 мес.
10. Две частицы летят вдоль прямой со скоростью 𝑣 = 0,99𝑐 относительно лабораторной системы. Неподвижный детектор регистрирует эти частицы с интервалом Δ𝑡 = 10−4 с. Найти расстояние между частицами в их
системе отсчёта.
Ответ: 𝑙 ≈ 2,1 ⋅ 105 м.
0

0

11. Две частицы, движущиеся на встречу друг другу с одинаковыми скоростями и находившиеся исходно на расстоянии L в лабораторной системе,
столкнулись через время 𝑡 = 𝐿/𝑐 по лабораторным часам. Найти их относительную скорость.
Ответ: 0,8c.
0

12. Найти скорость электрона, имеющего кинетическую энергию 1) 1 эВ,
2) 1 МэВ. Энергия покоя электрона 𝑚𝑒 𝑐 2 ≈ 0,5 МэВ.
Ответ: 1) 6 ⋅ 105 м/с, 2) 2,8 ⋅ 108 м/c.
0

13. Исходно покоящееся ядро цезия-137 испустило фотон с энергией
𝐸 = 1 МэВ. Найти скорость, которую приобрело ядро.
𝑐
Ответ: 𝑣 ≈
5 ≈ 2,3 км/c.
1,3⋅10

0
14. Вычислить момент инерции I однородного диска массы m и радиусом R относительно оси вращения, проходящей в плоскости диска по его
диаметру.
Ответ: 𝑚𝑟 2 /4.
0

15. Два маленьких шарика массы m каждый, закреплённых
на лёгкой штанге длины l, вращаются с угловой скоростью ω
вокруг фиксированной оси, проходящей через центр штанги
(т. O) под углом α к ней. Найти направление и модуль вектора
момента импульса системы относительно т. O в произвольный
момент времени.
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𝜔
𝛼

1

Ответ: |𝐿⃗| = 𝑚ω𝑙 2 sinα, перпендикулярно стержню в плос2
кости рисунка.
0
16. Высокая и тонкая фабричная труба треснула у основания
и стала падать. Найти угловую скорость 𝜔 и угловое ускорение 𝜀
как функции угла α между трубой и вертикалью.
Ответ: 𝜀 =

3𝑔
2𝑙

𝛼

𝑔

sin 𝛼 , 𝜔 = √3 (1 − cos 𝛼).
𝑙

0

17. Найти ускорение центра тонкостенного мяча, скатывающегося без
проскальзывания с плоскости, установленной под углом α к горизонту.
3
Ответ: 𝑎 = 𝑔 sin 𝛼.
2

0

18. Шар и сплошной цилиндр, имеющие равные массы, катятся без
скольжения с одинаковой скоростью. Определить отношение их кинетических энергий Kш / Kц.
Ответ: Kш / Kц = 14 / 15.
0

19. Мяч радиуса R и массы m раскручен до угловой скорости ω и поставлен на горизонтальную шероховатую поверхность. С какой скоростью V будет двигаться мяч после прекращения проскальзывания?
Ответ: 𝑉 = 2𝜔𝑅/5.
0

20. На гладком столе лежат два груза массами m и 2m, скреплённые двумя
последовательно соединёнными пружинами с жёсткостями k и 2k. Найти их
период колебаний.
Ответ: 𝑇 = 2𝜋√𝑚/𝑘 .
21. Однородный диск радиусом 𝑟 = 10 см подвешен на оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его край (см. зад. 10.6). Диску
сообщили из положения равновесия начальную угловую скорость
𝜔0 = 0,8 рад/c. Найти закон изменения угла отклонения маятника во времени, считая амплитуду колебаний малой.
Ответ: 𝜑 ≈ 0,1 sin 8𝑡.
0

22. Математический маятник имеет длину 𝐿 = 9,8 см. Точка подвеса маятника колеблется вдоль оси, расположенной горизонтально, по гармоническому закону с циклической частотой Ω = 11 рад/с и амплитудой 𝑎 = 1 мм.
Найти амплитуду 𝐴 установившихся колебаний маятника. Трение считать
малым. Указание: перейти в систему отсчёта подвеса.
𝑎
Ответ: 𝐴 =
2 = 5,8 мм.
0

0

1−𝑔/(ℓΩ )

23. Поезд движется со скоростью V = 144 км/ч по закруглению радиуса
R = 20 км. К потолку вагона подвешен на нити небольшой груз. Оценить угол
отклонения нити Δ𝛼 и относительное изменение натяжения нити Δ𝑇/𝑇 по
сравнению со случаем, когда поезд покоится.
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Δ𝑇

Δ𝛼 2

Ответ: Δ𝛼 ≈ 8,2 ⋅ 10−3 рад ≈ 0,5∘ ;
≈
= 3,3 ⋅ 10−5 .
𝑇
2
0
24. Два троса с сечениями S1 и S2 = 2S1 и одинаковой длины имеют модули Юнга E1 и E2 = 2E1. Найти отношение плотностей энергии деформации
при одинаковом весе подвешенного к ним груза.
Ответ: 𝑤1 /𝑤2 = 8.
Текстовые задачи
Т1. (2012) На платформе, движущейся по горизонтальной шероховатой поверхности, установлен ракетный двигатель, реактивная струя которого направлена вверх под углом α к вертикали. При некотором
значении коэффициента трения платформа двигается
с постоянным ускорением, независимо от темпа расхода топлива и скорости
истечения струи. Найти это ускорение.
Ответ: 𝑎 = −𝑔 tg 𝛼.
Т2. (2018) К аэростату массой 𝑀 = 150 кг привязана верёвочная лестница длиной 𝐿 = 40 м, на нижнем конце которой находится человек массой
𝑚 = 50 кг. Исходно аэростат находится в равновесии и неподвижен. Человек
начинает подниматься вверх с постоянной скоростью 𝑢 = 0,2 м/с относительно лестницы. Сила сопротивления воздуха, действующая на аэростат,
пропорциональна его скорости 𝐹 = −𝑘𝑉, где 𝑘 = 1,0 Н⋅с/м. На какой высоте
окажется человек, когда доберётся до конца лестницы? Действием сопротивления воздуха на человека пренебречь.
Ответ: 33,7 м.
Т3. (2016) Космический аппарат движется по круговой орбите радиусом
𝑟0 = 1,5 ⋅ 108 км вокруг Солнца вдали от других тел. За короткое время он
получает приращение скорости Δ𝑣 = 15 км/с в направлении, перпендикулярном движению. Определить период 𝑇 обращения аппарата по новой орбите.
Ответ: 560 сут.
T4. Электрон начинает двигаться из состояния покоя в однородном электрическом поле. Сила, действующая на электрон, постоянна и равна
𝐹 = 1,6 ⋅ 10−13 Н. Какое расстояние пройдёт электрон к моменту, когда его
кинетическая энергия станет равной его энергии покоя? Какое время при
этом пройдёт по лабораторным часам?
𝑙

Ответ: 𝑙 ≈ 0,51 м, 𝜏 = √3 ≈ 3 нс.
𝑐

T5. (2014) Протон влетает в однородное магнитное поле, имея скорость
𝑣 = 3𝑐/5 . Индукция поля 𝐵 = 5 Тл всюду одинакова и перпендикулярна
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начальному направлению движения частицы. После того, как частица прошла расстояние 𝑙 = 2 см, её вектор скорости повернулся на некоторый угол 𝜃.
Найти величину этого угла.
⃗ ].
Указание: сила Лоренца, действующая на частицу, равна 𝐹 = 𝑞[𝑣 × 𝐵
𝑞𝑝
7
Удельный заряд протона
≈ 9,6 ⋅ 10 Кл/кг.
Ответ: 𝜃 ≈

𝑞𝐵𝑙
𝛾𝑚𝑣

𝑚𝑝

= 0,04 рад.

Т6. (2014) Ось железнодорожной колёсной
пары, представляющая собой однородный
тонкий стержень массы 𝑚 = 200 кг и длины
ℓ = 1,5 м , приварена к колёсам под углом
𝛼 = 1∘ к горизонту, как показано на рис. (колёса расположены вертикально и симметрично, центр масс стержня совпадает с серединой горизонтального отрезка, соединяющего центры колёс).
Найти максимальную силу давления одного из колёс на землю при поступательном движении конструкции без проскальзывания по горизонтальной поверхности, когда угловая скорость равна ω = 50 рад/с. Суммарная масса конструкции равна 𝑚0 = 1000 кг.
1
1
Ответ: 𝑁𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝑚𝜔2 ℓ𝛼 + 𝑚0 𝑔 = 6 ⋅ 103 Н.
12
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1. Íàïðàâëåííûå îòðåçêè è âåêòîðû, ëèíåéíûå îïåðàöèè íàä íèìè. Ñâîéñòâà ëèíåéíûõ îïåðàöèé. Êîëëèíåàðíîñòü è êîìïëàíàðíîñòü âåêòîðîâ.
Ëèíåéíî çàâèñèìûå è íåçàâèñèìûå ñèñòåìû âåêòîðîâ. Ñâÿçü ëèíåéíîé
çàâèñèìîñòè ñ êîëëèíåàðíîñòüþ è êîìïëàíàðíîñòüþ âåêòîðîâ. Áàçèñ, êîîðäèíàòû âåêòîðà â áàçèñå. Äåéñòâèÿ ñ âåêòîðàìè â êîîðäèíàòàõ.
2. Îïðåäåëåíèÿ îáùåé äåêàðòîâîé è ïðÿìîóãîëüíîé (îðòîíîðìèðîâàííîé)
ñèñòåìû êîîðäèíàò. Ìàòðèöà ïåðåõîäà è åå ñâîéñòâà. Èçìåíåíèå êîîðäèíàò âåêòîðà ïðè çàìåíå áàçèñà. Èçìåíåíèå êîîðäèíàò òî÷êè ïðè ïåðåõîäå
ê íîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò. Ôîðìóëû ïåðåõîäà îò îäíîé ïðÿìîóãîëüíîé
ñèñòåìû êîîðäèíàò íà ïëîñêîñòè ê äðóãîé.
3. Ñêàëÿðíîå ïðîèçâåäåíèå è åãî ñâîéñòâà. Îðòîãîíàëüíûå ïðîåêöèè. Âûðàæåíèå ñêàëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ â êîîðäèíàòàõ, âûðàæåíèå â îðòîíîðìèðîâàííîì áàçèñå. Ìàòðèöà Ãðàìà1 . Ôîðìóëû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó òî÷êàìè è óãëà ìåæäó âåêòîðàìè. Áèîðòîãîíàëüíûé (âçàèìíûé) áàçèñ.2

4. Îðèåíòàöèÿ íà ïëîñêîñòè è â ïðîñòðàíñòâå. Ñìåøàííîå è âåêòîðíîå
ïðîèçâåäåíèÿ âåêòîðîâ, èõ ñâîéñòâà è ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë. Âûðàæåíèå ñìåøàííîãî è âåêòîðíîãî ïðîèçâåäåíèé ÷åðåç êîîðäèíàòû âåêòîðîâ.
Óñëîâèÿ êîëëèíåàðíîñòè è êîìïëàíàðíîñòè âåêòîðîâ. Ôîðìóëà äâîéíîãî
âåêòîðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ.
5. Àëãåáðàè÷åñêèå ëèíèè è ïîâåðõíîñòè, èõ ïîðÿäîê. Òåîðåìà îá èíâàðèàíòíîñòè ïîðÿäêà ëèíèè íà ïëîñêîñòè (ïîâåðõíîñòè â ïðîñòðàíñòâå) ïðè
ïåðåõîäå ê íîâîé äåêàðòîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò.
6. Âåêòîðíûå è êîîðäèíàòíûå ôîðìû óðàâíåíèÿ ïðÿìîé íà ïëîñêîñòè è
â ïðîñòðàíñòâå. Óñëîâèÿ ïàðàëëåëüíîñòè (èëè ñîâïàäåíèÿ), ïåðïåíäèêóëÿðíîñòè ïðÿìûõ íà ïëîñêîñòè, çàäàííûõ â êîîðäèíàòíîé ôîðìå. Ïó÷îê
ïðÿìûõ íà ïëîñêîñòè 3 . Óñëîâèÿ ïàðàëëåëüíîñòè è ïåðïåíäèêóëÿðíîñòè
äâóõ ïðÿìûõ â ïðîñòðàíñòâå. Ðàññòîÿíèå îò òî÷êè äî ïðÿìîé íà ïëîñêîñòè è â ïðîñòðàíñòâå. Ðàññòîÿíèå ìåæäó äâóìÿ ïðÿìûìè â ïðîñòðàíñòâå 4 .
7. Âåêòîðíûå è êîîðäèíàòíûå ôîðìû óðàâíåíèÿ ïëîñêîñòè. Óñëîâèÿ ïàðàëëåëüíîñòè (èëè ñîâïàäåíèÿ) ïëîñêîñòåé, çàäàííûõ â êîîðäèíàòíîé
ôîðìå. Ðàññòîÿíèå îò òî÷êè äî ïëîñêîñòè â ïðîñòðàíñòâå è ðàññòîÿíèå
ìåæäó ïàðàëëåëüíûìè ïëîñêîñòÿìè. Óñëîâèÿ ïàðàëëåëüíîñòè è ïåðïåí1
2
3
4

Äëÿ ïîòîêà È.À. ×óáàðîâà.
Äëÿ âñåõ, êðîìå ïîòîêà Î.Ã. Ïðîí÷åâîé.
Äëÿ âñåõ, êðîìå ïîòîêîâ Î.Ã. Ïðîí÷åâîé è Ä.À. Òåð¼øèíà.
Äëÿ âñåõ, êðîìå ïîòîêà Ä.À. Òåð¼øèíà.
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äèêóëÿðíîñòè ïðÿìîé è ïëîñêîñòè. Ïðÿìàÿ êàê ëèíèÿ ïåðåñå÷åíèÿ äâóõ
ïëîñêîñòåé. Îáùèé ïåðïåíäèêóëÿð äâóõ ñêðåùèâàþùèõñÿ ïðÿìûõ 5 .
8. Àëãåáðàè÷åñêèå ëèíèè âòîðîãî ïîðÿäêà íà ïëîñêîñòè, èõ êëàññèôèêàöèÿ. Ïðèâåäåíèå óðàâíåíèÿ ëèíèè âòîðîãî ïîðÿäêà ê êàíîíè÷åñêîìó âèäó. Öåíòð ëèíèè âòîðîãî ïîðÿäêà, öåíòðàëüíûå è íåöåíòðàëüíûå ëèíèè.
9. Ýëëèïñ, ãèïåðáîëà è ïàðàáîëà, èõ ñâîéñòâà. Êàñàòåëüíûå ê ýëëèïñó, ãèïåðáîëå è ïàðàáîëå. Óðàâíåíèÿ ýëëèïñà, ãèïåðáîëû è ïàðàáîëû â ïîëÿðíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò 6 .
10. Àñèìïòîòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ. Äèàìåòðû ëèíèé âòîðîãî ïîðÿäêà.7
11. Öèëèíäðè÷åñêèå è êîíè÷åñêèå ïîâåðõíîñòè 8 . Ïîâåðõíîñòè âðàùåíèÿ. Ýëëèïñîèä, ãèïåðáîëîèäû, ïàðàáîëîèäû è êîíóñ, èõ îñíîâíûå ñâîéñòâà.
Ïðÿìîëèíåéíûå îáðàçóþùèå.
12. Îòîáðàæåíèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ ïëîñêîñòè. Ïðîèçâåäåíèå (êîìïîçèöèÿ)
îòîáðàæåíèé. Âçàèìíî îäíîçíà÷íîå îòîáðàæåíèå, îáðàòíîå îòîáðàæåíèå. Ëèíåéíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïëîñêîñòè. Êîîðäèíàòíîå ïðåäñòàâëåíèå
ëèíåéíûõ ïðåîáðàçîâàíèé ïëîñêîñòè.
13. Àôôèííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïëîñêîñòè è èõ îñíîâíûå ñâîéñòâà. Ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë ìîäóëÿ è çíàêà îïðåäåëèòåëÿ àôôèííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ
ïëîñêîñòè. Àôôèííàÿ êëàññèôèêàöèÿ ëèíèé âòîðîãî ïîðÿäêà. Îðòîãîíàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïëîñêîñòè è èõ ñâîéñòâà. Ðàçëîæåíèå àôôèííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ïëîñêîñòè â ïðîèçâåäåíèå îðòîãîíàëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ è äâóõ ñæàòèé. Ïîíÿòèå î ãðóïïå ïðåîáðàçîâàíèé 9 .
14. Àëãåáðàè÷åñêèå îïåðàöèè ñ ìàòðèöàìè. Ýëåìåíòàðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
ìàòðèö. Îáðàòíàÿ ìàòðèöà.
15. Îïðåäåëåíèå äåòåðìèíàíòà. Ñâîéñòâà äåòåðìèíàíòà. Ìèíîðû, àëãåáðàè÷åñêèå äîïîëíåíèÿ. Äåòåðìèíàíò ïðîèçâåäåíèÿ ìàòðèö. Êðèòåðèé îáðàòèìîñòè. Ïðàâèëî Êðàìåðà. Ôîðìóëà äëÿ ýëåìåíòîâ îáðàòíîé ìàòðèöû.
Ëèòåðàòóðà

1.

Êóðñ àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè èëèíåéíîé àëãåáðû.  10-å èçä. 
Ìîñêâà : Íàóêà, 2003.
2.
Àíàëèòè÷åñêàÿ ãåîìåòðèÿ è ëèíåéíàÿ âëãåáðà.  Ìîñêâà : ÌÔÒÈ, 2011,
http://www.umnov.ru.
3.
Ëåêöèè ïî àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè è ëèíåéíîé àëãåáðå.  Ìîñêâà :
ÌÔÒÈ, 2000.
4.
Ââåäåíèå â àëãåáðó. ×. 1. Îñíîâû àëãåáðû.  Ìîñêâà : Ôèçìàòëèò,
2004.
5 Äëÿ ïîòîêîâ Î.Ã. Ïðîí÷åâîé è È.À. ×óáàðîâà.
6 Äëÿ ïîòîêîâ Ä.À. Òåð¼øèíà è È.À. ×óáàðîâà.
7 Äëÿ âñåõ, êðîìå ïîòîêà Ä.À. Òåð¼øèíà.
8 Äëÿ âñåõ, êðîìå ïîòîêà Ä.À. Òåð¼øèíà.
9 Äëÿ âñåõ, êðîìå ïîòîêîâ Î.Ã. Ïðîí÷åâîé è Ä.À. Òåð¼øèíà.
Áåêëåìèøåâ Ä. Â.

Óìíîâ À. Å.

×åõëîâ Â. È.

Êîñòðèêèí À. È.

16

ÇÀÄÀÍÈß
Ëèòåðàòóðà

1.

Ñáîðíèê çàäà÷ ïî àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè è ëèíåéíîé àëãåáðå.  3-å èçä.  Ñàíêò Ïåòåðáóðã : Ëàíü, 2008. (öèòèðóåòñÿ Ñ)
Áåêëåìèøåâà Ë. À., Ïåòðîâè÷ À. Þ., ×óáàðîâ È. À.

Çàìå÷àíèÿ

1. Çàäà÷è ñ ïîä÷åðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ

(ñðîê ñäà÷è 29 ñåíòÿáðÿ  05 îêòÿáðÿ)
I. Ìàòðèöû è îïðåäåëèòåëè 2-ãî è 3-ãî ïîðÿäêîâ. Ñèñòåìû ëèíåéíûõ óðàâíåíèé. Ïðàâèëî Êðàìåðà
Ñ:

15.2(3); 15.4; 15.5(7, 8, 13); 15.16; 15.12(6); 15.18(2)* .

* Èçâåñòíî, ÷òî äëÿ ìàòðèö A, B è C îïðåäåëåíû ïðîèçâåäåíèÿ AB ,

Ò.1 .

AC , BC . Âñåãäà ëè ïðè ýòîì îïðåäåëåíî ïðîèçâåäåíèå B 2 ?
Ñ:

14.4(2, 4); 14.7(3, 8); 17.2(4).

II. Âåêòîðû
Ñ:

1.1; 1.6; 1.9; 1.11(1); 1.24(1); 1.23; 1.27; 1.32; 1.35* .

III. Çàìåíà áàçèñà è ñèñòåìû êîîðäèíàò
Ñ:

4.5; 4.14; 4.19; 4.25.

Ïóñòü âåêòîðû ñòàðîãî áàçèñà èìåþò â íåêîòîðîì ôèêñèðîâàííîì áàçèñå ïðîñòðàíñòâà êîîðäèíàòíûå ñòîëáöû e1 , e2 , e3 , à âåêòîðû íîâîãî áàçèñà  ñòîëáöû e′1 , e′2 , e′3 ; S  ìàòðèöà ïåðåõîäà îò ñòàðîãî áàçèñà ê
íîâîìó. Äîêàçàòü, ÷òî (e′1 e′2 e′3 ) = (e1 e2 e3 )S .

Ò.2.

IV. Ñêàëÿðíîå, âåêòîðíîå è ñìåøàííîå ïðîèçâåäåíèå
Ñ:

2.7(5); 2.15(2); 2.21; 2.24; 2.27(3); 2.32; 2.38; 3.1; 3.8(1); 3.13(1, 2); 3.15;
3.20; 3.28(1); 3.31; 3.26(1)* ; 3.33* .

Ðåøèòü óðàâíåíèå [a, x] = 34 x− 14 a îòíîñèòåëüíî íåèçâåñòíîãî âåêòîðà
x, ñ÷èòàÿ âåêòîð a èçâåñòíûì.

Ò.3.

Ò.4.

à)

Çäåñü âñå âåêòîðû ðàññìàòðèâàþòñÿ â òðåõìåðíîì ïðîñòðàíñòâå.
Îáëàäàåò ëè âåêòîðíîå ïðîèçâåäåíèå ñâîéñòâîì àññîöèàòèâíîñòè, ò. å.
âåðíî ëè, ÷òî äëÿ ëþáûõ âåêòîðîâ âûïîëíÿåòñÿ [a, [b, c]] = [[a, b], c]?
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á)∗ Ñóùåñòâóåò ëè äëÿ âåêòîðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ ïðàâûé åäèíè÷íûé (èëè
ëåâûé åäèíè÷íûé) âåêòîð, ò. å. òàêîé âåêòîð e, ÷òî äëÿ ëþáîãî âåêòîðà a âûïîëíÿåòñÿ [a, e] = a (èëè [e, a] = a)?
Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
ïåðâîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ
2 íåäåëÿ
3 íåäåëÿ
4 íåäåëÿ

Ñ:

Ñ:
Ñ:

Ñ:

15.2(3); 15.4; 15.5(7, 8, 13); 15.16; 15.12(6); 15.18(2)* ; Ò.1* ;
14.4(2, 4); 14.7(3, 8); 17.2(4).
1.1; 1.6; 1.9; 1.11(1); 1.24(1); 1.23; 1.27; 1.32; 1.35* .
4.5; 4.14; 4.19; 4.25; Ò.2; 2.7(5); 2.15(2); 2.21; 2.24; 2.27(3);
2.32; 2.38.
3.1; 3.8(1); 3.13(1, 2); 3.15; 3.20; 3.28(1); 3.31; 3.26(1)* ; 3.33* ;
Ò.3; Ò.4(à, á* ).

42 + 6∗

ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 0309 íîÿáðÿ)

I. Ïðÿìàÿ è ïëîñêîñòü
Ñ:

5.3; 5.4; 5.6; 5.19; 5.38; 5.53; 5.55* ; 6.1(2, 3, 4* ); 6.3; 6.9; 6.10(1, 4);
6.11(5, 9); 6.15; 6.18(1); 6.25(5); 6.39; 6.53(1); 6.60; 6.68(3); 6.72(2).

II. Ëèíèè âòîðîãî ïîðÿäêà
C:

7.25(6); 7.33(1); 7.28* ; 7.38(3); 7.40(2); 7.49(1); 7.54(3); 7.57.

Íàéòè êîîðäèíàòû ôîêóñîâ ýëëèïñà, çàäàííîãî â ïðÿìîóãîëüíîé ñèx2
y2
ñòåìå êîîðäèíàò óðàâíåíèåì
+
= 1.
9
16

Ò.1.

C:

8.1(4); 8.2(3)* ; 8.6(2); 8.9(1); 8.24(1); 8.28(4); 8.29(1)* ; 9.1(2); 9.3(4);
9.4(1, 6); 9.19(2).

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
âòîðîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ
2 íåäåëÿ
3 íåäåëÿ
4 íåäåëÿ

Ñ:
Ñ:
Ñ:

Ñ:

5.3; 5.4; 5.6; 5.19; 5.38; 5.53; 5.55* ; 6.1(2, 3, 4* ); 6.3.
6.9; 6.10(1, 4); 6.11(5, 9); 6.15; 6.18(1); 6.25(5); 6.39.
6.53(1); 6.60; 6.68(3); 6.72(2); 7.25(6); 7.33(1); 7.28* ; 7.38(3);
7.40(2); 7.49(1); 7.54(3); 7.57; Ò.1.
8.1(4); 8.2(3)* ; 8.6(2); 8.9(1); 8.24(1); 8.28(4); 8.29(1)* ; 9.1(2);
9.3(4); 9.4(1, 6); 9.19(2).

40 + 5∗
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ÒÐÅÒÜÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 0814 äåêàáðÿ)

I. Ïîâåðõíîñòè âòîðîãî ïîðÿäêà
Ñ:

10.3(7, 12); 10.9(2); 10.15; 10.38; 10.39; 10.40; 10.65(1); 10.82.

II. Àôôèííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïëîñêîñòè
Ñ:

12.28(1, 3); 12.40(1); 12.53(2, 4, 8); 9.13(2, 4); 12.32; 12.82 (äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ èç çàäà÷è 12.81(7)).

Íàéòè âñå íåïîäâèæíûå òî÷êè è èíâàðèàíòíûå ïðÿìûå àôôèííîãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ, çàäàííîãî ôîðìóëàìè

Ò.1.

x∗ = 7x − 2y + 3

y ∗ = 12x − 3y + 6.

n-ãî ïîðÿäêà
14.12; 14.15; 14.21(10); 14.23(6, 7, 12, 16 ); 14.24(7); 14.29* .

III. Îïðåäåëèòåëè
Ñ:

Ò.2.

(
2
Ïóñòü A =
1

)
)
(
5
. Íàéòè det A1001 − 2 · A1000 + A999 .
3

IV. Îïåðàöèè ñ ìàòðèöàìè. Îáðàòíàÿ ìàòðèöà
Ñ:

15.11(1, 3); 15.22(3); 15.24(1); 15.45(2* , 5, 6); 15.48(1, 3, 6); 15.55* .

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
òðåòüåãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1
2
3
4

íåäåëÿ
íåäåëÿ
íåäåëÿ
íåäåëÿ

Ñ:
Ñ:
Ñ:
Ñ:

10.3(7, 12); 10.9(2); 10.15; 10.38; 10.39; 10.40; 10.65(1); 10.82.
12.28(1, 3); 12.40(1); 12.53(2, 4, 8); 9.13(2, 4); 12.32; Ò.1.
12.82; 14.12; 14.15; 14.21(10); 14.23(6, 7, 12, 16 ).
14.24(7); 14.29* ; Ò.2; 15.11(1, 3); 15.22(3); 15.24(1);
15.45(2* , 5, 6); 15.48(1, 3, 6); 15.55* .

38 + 3∗
Ñîñòàâèòåëü çàäàíèÿ

àññèñòåíò À. À. Ïåòðîâè÷

19

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
è äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêå
À. À. Âîðîíîâ
30 èþíÿ 2020 ã.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ïî äèñöèïëèíå: Ââåäåíèå â ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç
ïî íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè: 03.03.01 ¾Ïðèêëàäíûå ìàòåìàòèêà è ôèçèêà¿,
09.03.01 ¾Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà¿,
19.03.01 ¾Áèîòåõíîëîãèÿ¿,
27.03.03 ¾Ñèñòåìíûé àíàëèç è óïðàâëåíèå¿
ôèçòåõ-øêîëû: äëÿ âñåõ ôèçòåõ-øêîë
êàôåäðà:
âûñøåé ìàòåìàòèêè
1
êóðñ:
ñåìåñòð:
1
Òðóäî¼ìêîñòü:
òåîð. êóðñ: áàçîâàÿ ÷àñòü  6 çà÷. åä.;
ëåêöèè  60 ÷àñîâ
ïðàêòè÷åñêèå (ñåìèíàðñêèå)
çàíÿòèÿ  60 ÷àñîâ
ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ  íåò
ÂÑÅÃÎ ÀÓÄÈÒÎÐÍÛÕ ×ÀÑÎÂ  120

Ýêçàìåí  1 ñåìåñòð

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà:
òåîð. êóðñ  120 ÷àñîâ

Ïðîãðàììó è çàäàíèå ñîñòàâèëè:
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Ì. Î. Ãîëóáåâ
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Ñ. À. Ãðèöåíêî
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Í. À. Ãóñåâ
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð ß. Ì. Äûìàðñêèé
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð Ë. Í. Çíàìåíñêàÿ
ê. ô.-ì. í., äîöåíò Å. Þ. Ðåäêîçóáîâà
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð À. Ï. ×åðíÿåâ
Ïðîãðàììà ïðèíÿòà íà çàñåäàíèè êàôåäðû
âûñøåé ìàòåìàòèêè 21 ìàÿ 2020 ã.

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ä. ô.-ì. í., ïðîôåññîð

Ã. Å. Èâàíîâ

1. Äåéñòâèòåëüíûå ÷èñëà. Îòíîøåíèÿ íåðàâåíñòâà ìåæäó äåéñòâèòåëüíûìè ÷èñëàìè. Ñâîéñòâî Àðõèìåäà. Ïëîòíîñòü ìíîæåñòâà ðàöèîíàëüíûõ
÷èñåë âî ìíîæåñòâå äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë.
(Äëÿ ïîòîêà Ì.Î. Ãîëóáåâà: àêñèîìû äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë, àêñèîìà
íåïðåðûâíîñòè.)
(Äëÿ ïîòîêà À.Ï. ×åðíÿåâà: ïàðàäîêñ Ðàññåëà, òåîðåìà íåïðåðûâíîñòè
è òåîðåìà Äåäåêèíäà.)
Òåîðåìà î ñóùåñòâîâàíèè è åäèíñòâåííîñòè òî÷íîé âåðõíåé (íèæíåé)
ãðàíè ÷èñëîâîãî ìíîæåñòâà, îãðàíè÷åííîãî ñâåðõó (ñíèçó). Àðèôìåòè÷åñêèå îïåðàöèè ñ äåéñòâèòåëüíûìè ÷èñëàìè. Ïðåäñòàâëåíèå äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë áåñêîíå÷íûìè äåñÿòè÷íûìè äðîáÿìè. Ñ÷åòíîñòü ìíîæåñòâà
ðàöèîíàëüíûõ ÷èñåë, íåñ÷åòíîñòü ìíîæåñòâà äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë.
2. Ïðåäåë ÷èñëîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Åäèíñòâåííîñòü ïðåäåëà. Áåñêîíå÷íî ìàëûå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è èõ ñâîéñòâà. Ñâîéñòâà ïðåäåëîâ, ñâÿçàííûå ñ íåðàâåíñòâàìè. Àðèôìåòè÷åñêèå îïåðàöèè ñî ñõîäÿùèìèñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè. Òåîðåìà Âåéåðøòðàññà î ïðåäåëå ìîíîòîííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. ×èñëî e. Òåîðåìà Êàíòîðà î âëîæåííûõ îòðåçêàõ.
Áåñêîíå÷íî áîëüøèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
3. Ïîäïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ÷àñòè÷íûå ïðåäåëû. Âåðõíèé è íèæíèé ïðåäåëû ÷èñëîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Òåîðåìà ÁîëüöàíîÂåéåðøòðàññà.
Êðèòåðèé Êîøè ñõîäèìîñòè ÷èñëîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
4. Ïðåäåë ôóíêöèè îäíîé ïåðåìåííîé. Îïðåäåëåíèÿ ïî Ãåéíå è ïî Êîøè,
èõ ýêâèâàëåíòíîñòü. Ñâîéñòâà ïðåäåëîâ ôóíêöèè. Ðàçëè÷íûå òèïû ïðåäåëîâ. Êðèòåðèé Êîøè ñóùåñòâîâàíèÿ êîíå÷íîãî ïðåäåëà ôóíêöèè. Òåîðåìà î çàìåíå ïåðåìåííîé ïîä çíàêîì ïðåäåëà. Ñóùåñòâîâàíèå îäíîñòîðîííèõ ïðåäåëîâ ó ìîíîòîííîé ôóíêöèè.
5. Íåïðåðûâíîñòü ôóíêöèè â òî÷êå. Ñâîéñòâà íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé. Îäíîñòîðîííÿÿ íåïðåðûâíîñòü. Òåîðåìà î ïåðåõîäå ê ïðåäåëó ïîä çíàêîì
íåïðåðûâíîé ôóíêöèè. Íåïðåðûâíîñòü ñëîæíîé ôóíêöèè. Òî÷êè ðàçðûâà, èõ êëàññèôèêàöèÿ. Ðàçðûâû ìîíîòîííûõ ôóíêöèé.
6. Ñâîéñòâà ôóíêöèé, íåïðåðûâíûõ íà îòðåçêå (êîìïàêòå)  îãðàíè÷åííîñòü, äîñòèæåíèå òî÷íûõ âåðõíåé è íèæíåé ãðàíåé. Òåîðåìà î ïðîìåæóòî÷íûõ çíà÷åíèÿõ íåïðåðûâíîé íà îòðåçêå ôóíêöèè. Òåîðåìà îá
îáðàòíîé ôóíêöèè.
7. Íåïðåðûâíîñòü ýëåìåíòàðíûõ ôóíêöèé. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè, åå ñâîéñòâà. Òðèãîíîìåòðè÷åñêèå ôóíêöèè. (Äëÿ ïîòîêà À.Ï. ×åðíÿåâà: äëèíà äóãè  íàòóðàëüíûé ïàðàìåòð.) Çàìå÷àòåëüíûå ïðåäåëû,
ñëåäñòâèÿ èç íèõ.
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8. Ñðàâíåíèå âåëè÷èí (ñèìâîëû o, O, ∼). Âû÷èñëåíèå ïðåäåëîâ ïðè ïîìîùè
âûäåëåíèÿ ãëàâíîé ÷àñòè â ÷èñëèòåëå è çíàìåíàòåëå äðîáè.
9. Ïðîèçâîäíàÿ ôóíêöèè îäíîé ïåðåìåííîé. Îäíîñòîðîííèå ïðîèçâîäíûå.
Íåïðåðûâíîñòü ôóíêöèè, èìåþùåé ïðîèçâîäíóþ. Äèôôåðåíöèðóåìîñòü
ôóíêöèè â òî÷êå, äèôôåðåíöèàë. Ãåîìåòðè÷åñêèé ñìûñë ïðîèçâîäíîé
è äèôôåðåíöèàëà. Ïðîèçâîäíàÿ ñóììû, ïðîèçâåäåíèÿ è ÷àñòíîãî äâóõ
ôóíêöèé. Ïðîèçâîäíàÿ ñëîæíîé ôóíêöèè. Ïðîèçâîäíàÿ îáðàòíîé ôóíêöèè. Ïðîèçâîäíûå ýëåìåíòàðíûõ ôóíêöèé. Äèôôåðåíöèðóåìîñòü ïàðàìåòðè÷åñêè çàäàííîé ôóíêöèè. Èíâàðèàíòíîñòü ôîðìû äèôôåðåíöèàëà
îòíîñèòåëüíî çàìåíû ïåðåìåííîé.
10. Ïðîèçâîäíûå âûñøèõ ïîðÿäêîâ. Ôîðìóëà Ëåéáíèöà äëÿ n-é ïðîèçâîäíîé ïðîèçâåäåíèÿ. Äèôôåðåíöèàë âòîðîãî ïîðÿäêà. Îòñóòñòâèå èíâàðèàíòíîñòè åãî ôîðìû îòíîñèòåëüíî çàìåíû ïåðåìåííîé. Äèôôåðåíöèàëû
âûñøèõ ïîðÿäêîâ.
11. Òåîðåìà Ôåðìà (íåîáõîäèìîå óñëîâèå ëîêàëüíîãî ýêñòðåìóìà). Òåîðåìû î ñðåäíåì Ðîëëÿ, Ëàãðàíæà, Êîøè. Ôîðìóëà Òåéëîðà ñ îñòàòî÷íûì
÷ëåíîì â ôîðìàõ Ïåàíî è Ëàãðàíæà. Ïðàâèëî Ëîïèòàëÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ íåîïðåäåëåííîñòåé âèäà 00 . Ïðàâèëî Ëîïèòàëÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ íåîïðåäåëåííîñòåé âèäà ∞
∞ . (Äëÿ ïîòîêîâ ß.Ì. Äûìàðñêîãî, Ñ.À. Ãðèöåíêî, Å.Þ. Ðåäêîçóáîâîé : òåîðåìà î ïðîìåæóòî÷íûõ çíà÷åíèÿõ ïðîèçâîäíîé (òåîðåìà Äàðáó).)
12. Ïðèìåíåíèå ïðîèçâîäíîé ê èññëåäîâàíèþ ôóíêöèé. Íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ìîíîòîííîñòè, äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ëîêàëüíîãî ýêñòðåìóìà â òåðìèíàõ ïåðâîé ïðîèçâîäíîé. Äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ ëîêàëüíîãî ýêñòðåìóìà â òåðìèíàõ âòîðîé è âûñøèõ ïðîèçâîäíûõ. Âûïóêëîñòü,
òî÷êè ïåðåãèáà. Ïîñòðîåíèå ãðàôèêîâ ôóíêöèé  àñèìïòîòû, èññëåäîâàíèå èíòåðâàëîâ ìîíîòîííîñòè è òî÷åê ëîêàëüíîãî ýêñòðåìóìà, èíòåðâàëîâ âûïóêëîñòè è òî÷åê ïåðåãèáà.
13. Êîìïëåêñíûå ÷èñëà. Ìîäóëü è àðãóìåíò, òðèãîíîìåòðè÷åñêàÿ ôîðìà.
Àðèôìåòè÷åñêèå îïåðàöèè ñ êîìïëåêñíûìè ÷èñëàìè. Èçâëå÷åíèå êîðíÿ. Ýêñïîíåíòà ñ êîìïëåêñíûì ïîêàçàòåëåì. Ôîðìóëà Ýéëåðà. Îñíîâíàÿ òåîðåìà àëãåáðû. Ðàçëîæåíèå ìíîãî÷ëåíà ñ êîìïëåêñíûìè êîýôôèöèåíòàìè íà ëèíåéíûå ìíîæèòåëè. Ðàçëîæåíèå ìíîãî÷ëåíà ñ äåéñòâèòåëüíûìè êîýôôèöèåíòàìè íà ëèíåéíûå è íåïðèâîäèìûå êâàäðàòè÷íûå
ìíîæèòåëè. Ðàçëîæåíèå ïðàâèëüíîé äðîáè â ñóììó ïðîñòåéøèõ äðîáåé.
14. Ïåðâîîáðàçíàÿ è íåîïðåäåëåííûé èíòåãðàë. Ëèíåéíîñòü íåîïðåäåëåííîãî èíòåãðàëà, èíòåãðèðîâàíèå ïîäñòàíîâêîé è ïî ÷àñòÿì. Èíòåãðèðîâàíèå ðàöèîíàëüíûõ ôóíêöèé. Îñíîâíûå ïðèåìû èíòåãðèðîâàíèÿ èððàöèîíàëüíûõ è òðàíñöåíäåíòíûõ ôóíêöèé.
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15. (Äëÿ ïîòîêîâ Ì.Î. Ãîëóáåâà, Í.À. Ãóñåâà: ëèíåéíîå, åâêëèäîâî, íîðìèðîâàííîå è ìåòðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâà, ïðîñòðàíñòâî Rn . Îòêðûòûå, çàìêíóòûå è êîìïàêòíûå ìíîæåñòâà.)
16. Ýëåìåíòû äèôôåðåíöèàëüíîé ãåîìåòðèè. Êðèâûå íà ïëîñêîñòè è â ïðîñòðàíñòâå. Ãëàäêèå êðèâûå, êàñàòåëüíàÿ ê ãëàäêîé êðèâîé. Òåîðåìà Ëàãðàíæà äëÿ âåêòîð-ôóíêöèé. Äëèíà êðèâîé. Ïðîèçâîäíàÿ ïåðåìåííîé äëèíû äóãè. Íàòóðàëüíûé ïàðàìåòð. Êðèâèçíà êðèâîé, ôîðìóëû äëÿ åå
âû÷èñëåíèÿ. Ñîïðîâîæäàþùèé òðåõãðàííèê ïðîñòðàíñòâåííîé êðèâîé.
Ôîðìóëû Ôðåíå.
Ëèòåðàòóðà
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Çàìå÷àíèÿ

1. Çàäà÷è ñ ïîä÷¼ðêíóòûìè íîìåðàìè ðåêîìåíäîâàíî ðàçîáðàòü íà ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèÿõ.
2. Çàäà÷è, îòìå÷åííûå * , ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 0612 îêòÿáðÿ)

I. Äåéñòâèòåëüíûå ÷èñëà
Ñ1,  3:

1(4); 3; 4.

√
2 èððàöèîíàëüíîå ÷èñëî.

Ò.1.

Äîêàçàòü, ÷òî

Ò.2.

Äîêàçàòü, ÷òî äëÿ x > 0, n ∈ N, âûïîëíÿåòñÿ

(1 + x)n > 1 + nx +

n(n − 1) 2
x .
2

Íàéòè ñóììû:
1
1
1
;
a)
+
+ ... +
1·2 2·3
n(n + 1)
1
1
1
á)∗
.
+
+ ... +
1·2·3 2·3·4
n(n + 1)(n + 2)

Ò.3.

II. Êîìïëåêñíûå ÷èñëà
C1, 5:

4(3); 13(3); 15(2, 3); 18(6); 30(2); 31(1); 32(5, 6).

III. Ïðîèçâîäíàÿ
Ñ1, 13:
Ò.4.

32; 67; 106; 149.

Íàéòè ïðîèçâîäíóþ ôóíêöèè (îòâåò ìîæíî íå óïðîùàòü)

(
y=

)arccos 3x2
√
tg 1 − log2 3x
.
cth (x3 + 2ex4 )

IV. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Ïðåäåë ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
Ñ1, 7:
Ñ1, 8:
Ñ1, 8:
Ñ1, 8:

275(3); 276(7); 279(2); 300(2).
2(4) (ïî îïðåäåëåíèþ); 13(1); 17(1, 2); 25(1); 27; 28* ; 46.
91; 53(2); 74(2); 7; 71(1); 60 (äëÿ âñåõ a > 0); 67; 63(4).
119; 121; 116(1); 117(2); 141(2); 143(3); 147(3); 158; 164(1); 220* ;
246(1, 2* , 3* ).

V. Ôóíêöèè. Ïðåäåë ôóíêöèè. Íåïðåðûâíîñòü
Ñ1, 7:

218(5); 219(4).
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1(1); 8(1); 16; 18; 25(5); 26(2); 29(2); 33(1); 35(4); 61.
*
*
10: 5(2)(ïî îïðåäåëåíèþ); 14; 22; 23; 40; 41(1); 42; 44; 46; 47 ; 66 ;
76.

Ñ1, 9:
Ñ1,

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
ïåðâîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ

Ñ1,  3:
C1,  5:

2 íåäåëÿ

C1, 13:
Ñ1, 7:
Ñ1, 8:

3 íåäåëÿ

Ñ1, 8:
Ñ1, 8:

4 íåäåëÿ

C1, 8:
Ñ1, 7:
Ñ1, 9:

5 íåäåëÿ

Ñ1, 9:
Ñ1, 10:

1(4); 3; 4; Ò.1; Ò.2; Ò.3(à, á* ).
4(3); 13(3); 15(2, 3); 18(6); 30(2); 31(1); 32(5, 6).
32; 67; 106; 149; Ò.4.
275(3); 276(7); 279(2); 300(2).
2(4); 13(1); 17(1, 2); 25(1); 27; 28* ; 46.
91; 53(2); 74(2); 7; 71(1); 60; 67; 63(4).
119; 121; 116(1); 117(2); 141(2); 143(3); 147(3); 158.
164(1); 220* ; 246(1, 2* , 3* ).
218(5); 219(4).
1(1); 8(1); 16; 18; 25(5); 26(2); 29(2).
33(1); 35(4); 61.
5(2); 14; 22; 23; 40; 41(1); 42; 44; 46; 47* ; 66* ; 76.

71 + 7∗

ÂÒÎÐÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 1016 íîÿáðÿ)

I. Äèôôåðåíöèðóåìîñòü. Äèôôåðåíöèàë
Ñ1, 13:
Ñ1, 14:

197(2); 201(3); 214(4); 173; 179(2).
10(3).

II. Ïðîèçâîäíûå è äèôôåðåíöèàëû âûñøèõ ïîðÿäêîâ
Ñ1, 15:

1(6); 10(2); 13(2); 14(4); 22(2); 24(8, 10, 14); 25(3, 5, 9); 26(1, 4* ).

III. Òåîðåìû î ñðåäíåì
Ñ1, 16:

5; 15(3); 19; 33; 30; 20* .

IV. Ôîðìóëà Òåéëîðà
Ñ1, 9:

50; 51.

Äîêàæèòå, ÷òî åñëè f (x) = x · o(xn ) ïðè x → 0, òî f (x) = o(xn+1 ) ïðè
x → 0.
(
)
Ò.2. Äîêàæèòå, ÷òî åñëè ïðè x → 0 âåðíî f (x) = o g(x) è g(x) ∼ h(x), òî
(
)
f (x) = o h(x) ïðè x → 0.
Ò.1.

Ò.3.

Äëÿ êàêèõ x0 ∈ R âûïîëíåíî x2 − 4x + 4 = o(x2 − 3x + 2) ïðè x → x0 ?

Ðàçëîæèòå ïî ôîðìóëå Òåéëîðà â îêðåñòíîñòè òî÷êè x = 0 ñ òî÷íîñòüþ äî o(x5 ) ôóíêöèþ f (x) = (x + x2 − x3 + x4 )3 .

Ò.4.

25

Ñ1, 18:

2(9); 3(4, 9); 4(6); 5(6); 14(2); 20(6); 30(1); 39(4, 6).

Ïðåäñòàâèòü ôîðìóëîé Ìàêëîðåíà äî o(x6 ) ôóíêöèè à) y = tg x;
á) y = arctg x; â) y = arcsin x; ã) y = th x.

Ò.5.

V. Âû÷èñëåíèå ïðåäåëîâ
Ñ1, 17:
Ñ1, 19:

14; 47; 64; 76; 80* .
7(2); 8(5); 14(6); 21(3); 30(3); 47(1); 58(3)* .

Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
âòîðîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ

Ñ1, 13:
Ñ1, 14:
Ñ1, 15:

2 íåäåëÿ

Ñ1, 15:
Ñ1, 16:

3 íåäåëÿ

Ñ1, 9:
Ñ1, 18:

4 íåäåëÿ

Ñ1, 17:
Ñ1, 19:

197(2); 201(3); 214(4); 173; 179(2).
10(3).
1(6); 10(2); 13(2); 14(4); 22(2).
24(8, 10, 14); 25(3, 5, 9); 26(1, 4* ).
5; 15(3); 19; 33; 30; 20* .
50; 51; Ò.1; Ò.2; Ò.3; Ò.4; Ò.5.
2(9); 3(4, 9); 4(6); 5(6); 14(2); 20(6); 30(1); 39(4, 6).
14; 47; 64; 76; 80* .
7(2); 8(5); 14(6); 21(3); 30(3); 47(1); 58(3)* .

50 + 4∗

ÒÐÅÒÜÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
(ñðîê ñäà÷è 0814 äåêàáðÿ)

I. Ðàâíîìåðíàÿ íåïðåðûâíîñòü
Ñ1, 12:

2(4); 3(4, 9); 4(3, 5* ); 7; 9; 17; 20; 23; 25.

Ïóñòü ôóíêöèÿ f äèôôåðåíöèðóåìà íà I = [a, +∞). Äîêàçàòü ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ:

Ò.1.

åñëè f ′ îãðàíè÷åíà íà I , òî f ðàâíîìåðíî íåïðåðûâíà íà I ;
åñëè f ′ áåñêîíå÷íî áîëüøàÿ ïðè x → +∞, òî f íå ÿâëÿåòñÿ ðàâíîìåðíî íåïðåðûâíîé íà I ;
â)* åñëè f ′ íå îãðàíè÷åíà, íî íå ÿâëÿåòñÿ áåñêîíå÷íî áîëüøîé íà I , òî f
ìîæåò áûòü, à ìîæåò è íå áûòü ðàâíîìåðíî íåïðåðûâíîé íà I (ïðèâåñòè ïðèìåðû).

à)
á)

II. Èññëåäîâàíèå ôóíêöèé
Ñ1, 20:

2(9); 20(2); 23(1); 35* ; 39(6); 42(2); 69(2, 3); 71(4)* .

III. Ïîñòðîåíèå ãðàôèêîâ ôóíêöèé
Ñ1, 21:

4(4); 5(3); 9(3); 10(2); 12(2, 8); 13(10); 15(5); 23(1)* ; 31(1)* .

IV. Ýëåìåíòû äèôôåðåíöèàëüíîé ãåîìåòðèè
Ñ1, 24:

48; 50; 78(2); 80(1); 81(1); 109(1); 122(1); 14* ; 119(1)* .
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Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ
òðåòüåãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî íåäåëÿì

1 íåäåëÿ
2 íåäåëÿ

Ñ1, 12:
Ñ1, 20:
Ñ1, 21:

3 íåäåëÿ

Ñ1, 21:
Ñ1, 24:

2(4); 3(4, 9); 4(3, 5* ); 7; 9; 17; 20; 23; 25; Ò.1(à, á, â* ).
2(9); 20(2); 23(1); 35* ; 39(6); 42(2); 69(2, 3); 71(4)* .
4(4); 5(3); 9(3); 10(2); 12(2, 8).
13(10); 15(5); 23(1)* ; 31(1)* .
48; 50; 78(2); 80(1); 81(1); 109(1); 122(1); 14* ; 119(1)* .

34 + 8∗
Ñîñòàâèòåëü çàäàíèÿ

ê. ô.-ì. í., äîöåíò Ì. À. Ëóíèíà
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Описание учебного курса
Цель дисциплины «Практика программирования с использованием Python» — научить студентов создавать графические приложения на языке
Python 3 как самостоятельно, так и в группе, с использованием системы
контроля версий и соблюдением принципов качества кода.
На лекциях по практике программирования кроме изложения синтаксиса языка Python и принципов программирования в классическом лекционном формате, проводятся мастер-классы по программированию с
отображением кода на проекторе. Такой подход позволяет интерактивно
демонстрировать как проблемы, возникающие при создании кода, так и
практические приёмы преодоления этих проблем.
Курс предполагает выполнение серии лабораторных работ, описания
которых появляются на сайте курса в течение семестра. Очное присутствие на занятиях по практике программирования обязательно, поскольку
суть обучения на данном курсе сводится не к приобретению знаний, но к
усвоению навыков программирования и проектирования программ. Это
возможно только при живой передаче опыта от преподавателя и его ассистентов-менторов — студентам.
Дистанционное взаимодействие обучающихся, менторов и преподавателя также является важной составляющей частью обучения и происходит
через сайт https://github.com. Отсутствие коммитов в репозиторий (если
оно предполагалось лабораторной работой) или отсутствие реакции на
замечания преподавателя или ментора к коду является таким же дисциплинарным нарушением, как и непосещение занятий. Сдача выполненных
работ на «флешке» или по электронной почте не допускается.
В конце семестра студенты объединяются в команды по 2–4 человека,
и выполняют командный проект — семестровую работу. Выполнение
работы происходит под контролем ментора в известном преподавателю
публичном git-репозитории. Результатом семестровой работы является
программный продукт с графическим интерфейсом, выполненный коллективно с распределением ответственности за части кода между членами
команды. Семестровая работа выносится на защиту в конце семестра на
зачётной неделе, для её оценивания назначается группа из трёх преподавателей (один из которых — основной для данной группы), которая коллегиально выставляет оценки за работу в целом и за вклад участников.
Оценивание
Итоговая оценка — средневзвешенная оценка по лабораторным и семестровой работам: z = 0.1*x2 + 0.1*x3 + 0.1*x4 + 0.1*x5 + 0.1*x6 + 0.5*y,
где xi — оценка за лабораторную, а y — оценка за семестровую работу.
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Лабораторные работы
Работы №1 и №2 являются вводными и сдаются преподавателю в конце занятия. Остальные работы сдаются через git-репозиторий. Такие лабораторные работы требуют многократных обращений к коду, его оптимизации и рефакторинга. Оценка зависит в первую очередь от качества программного кода, а также от умения вести итеративную разработку от
консистентной версии к консистентной (т. е. работающей, «компилируемой»). На командный проект (семестровую работу) выделен месяц, при
этом каждую неделю надо предъявлять промежуточный результат.
№ Название

Цель и тема работы

1 Визуализация Использование Jupyter. Запись алгебраичесданных
ких выражений на языке программирования.
Построение графиков с numpy и matplotlib.

Недель
1

2 Исполнитель
«Черепаха»

Изучение базового синтаксиса языка
2
Python 3: переменные, ветвления, циклы
(в том числе вложенные). Функции без параметров и с параметрами. Логические операторы. Списки и кортежи. Физическое моделирование материальной точки.

3 Картина и её
рефакторинг

Основы GitHub. Графика на pygame. Структурное программирование. Проектирование
сверху-вниз. Рефакторинг. Проработка интерфейсов функций и его документация.

4 Игра «Поймай шарик»

Анимация. Движение шариков с отражением 2
от стен. Подсчёт очков. Обработка событий
от пользователя (мышь/клавиатура).

5 «Пушка»

Объектно-ориентированное программирова- 2
ние. Документация проекта. Проработка интерфейсов и контрактов функций и ответственности классов. Отношения между классами. Наследование, композиция. Ассоциация и её направленность.

6 «Артиллерия» Проектирование игры в стиле artillery game.
Командная работа. Кооперация в GitHub.
Создание модулей и пакетов.
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Литература
Основная
1. Лутц М. Python. Карманный справочник. – Москва : ИД Вильямс, 2015.
Дополнительная
1. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное руководство. –
Москва : Символ-Плюс, 2009.
2. Саммерфилд М. Python на практике. – Москва : ДМК Пресс, 2014.

Ресурсы сети Интернет
1.
2.
3.
4.
5.
6.

python.org — сайт языка Python с актуальной документацией по-английски.
pygame.org — сайт библиотеки PyGame с документацией и примерами.
github.com — сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
svp.pp.ua/AByteOfPython/ — книга "A Byte of Python", Swaroop Chitlur.
codernet.ru/books/python/ — коллекция книг по языку Python.
younglinux.info/pygame — сайт "Лаборатория линуксоида"
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