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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности 10.05.01 

«Компьютерная безопасность» подготовки специалиста. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по специальности 

10.05.01 Компьютерная безопасность подготовки специалиста. 

 Образовательной программой «Компьютерная безопасность», специальности 10.05.01 подготовки специалиста.  

 Рабочим учебным планом Образовательной программы «Компьютерная безопасность», специальности 10.05.01 (специализация «Мате-

матические методы защиты информации», утвержденным в 2015г. (2-й курс). 

2. Цели освоения дисциплины 

- освоение основных понятий и методов математического анализа; 

- формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения и развитие у них системного мышления;  

- воспитание математической культуры; 

- освоение современных математических методов решения прикладных задач. 

 

    В результате изучения данного курса у студента должно сформироваться целостное представление об основных понятиях и методах ма-

тематического анализа, о месте и роли математики в различных областях человеческой деятельности. 

Будущий специалист должен иметь представление о подходе к постановке и решению прикладных задач, что позволит ему применять ма-

тематику в практической деятельности, овладевать современной литературой по специальности, постоянно повышать свою квалификацию. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

     Знать  

 основные положения теории числовых и функциональных рядов; 

 основные положения теории интегралов, зависящих от параметра;  

 основные методы теории кратных и криволинейных и поверхностных интегралов; 

 элементарные понятия и методы теории поля 
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    Уметь 

 решать задачи на исследование числовых и функциональных рядов, интегралов, зависящих от параметра; 

 решать задачи на приложения кратных и криволинейных и поверхностных интегралов  

 определять возможности применения методов математического анализа для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

Иметь навыки  

 использования стандартных методов и моделей математического анализа и их применения к решению прикладных задач; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

 

Код 

компе-

тенции по 

ЕКК 

 

 

Формулировка компетенции 

УК-1 СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в обла-

сти, отличной от профессиональной 

УК-2 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культур-

ный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры 

УК-3 СК- Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной обла-

сти 

УК-5 СК- Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 
 

УК-7 СК- Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 
 

УК-8 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации 

в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
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Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

 

Код 

компе-

тенции по 

ЕКК 

 

 

Формулировка компетенции 

УК-1 СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в обла-

сти, отличной от профессиональной 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопреде-

ленности 
 

УК-12 СК-

Б10_М1 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоен-

ные научные методы и способы деятельности 
 

ПК-8 ИК-С2 Способен корректно применять при решении профессиональных задач ап-

парат математических и естественных наук 
 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

При изложении дисциплины «Математический анализ» используются знания, полученные обучаемыми по дисциплинам «Математиче-

ский анализ» (1-4 модули), «Геометрия» и «Алгебра». Знания и практические навыки, полученные по дисциплине «Математический 

анализ», используются в изучении дисциплин базовой части: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математическая 

логика и теория алгоритмов», «Дискретная математика», «Теория информации», «Физика», а также в изучении дисциплин по выбору. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

  
№ п/п Раздел дисциплины Всего 

(час) 

Лекции 

(час)  

Се-

минары 

Самостоя-

тельная  
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(час) работа (час) 

1 Числовые ряды 30 6 6 18 

2 Функциональные после-

довательности и ряды 

76 22 22 32 

3 Интегралы, зависящие от 

параметра 

47 8 12 27 

4 Кратные интегралы  52 8 14 30 

5 Криволинейные и по-

верхностные интегралы. 

Элементы теории поля 

61 6 19 36 

 Итого 266 50 73 143 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

модули Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

1 

5 

  Во 2 модуле контрольная работа состоит из аудиторной ча-

сти на 60 минут и домашней части с использованием Lms  

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

7 

 

В 4 модуле домашняя работа  

 

Экзамен  1   Во втором устный экзамен 

Итого-

вый 

Экзамен    1 В четвертом модуле итоговый экзамен 

 

 

Для контроля самостоятельной работы студентов предусмотрено выполнение ими проектов с использованием среды Lms.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Критерии оценивания отдельных заданий контрольной и домашней работ сообщаются студентам через Lms. 
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При получении за контрольную работу оценки ниже 4 баллов студент имеет возможность один раз переписать контрольную работу. Ре-

зультаты переписывания засчитываются с коэффициентом 0,8.  

 

 

7. Содержание дисциплины 

            Раздел 1. Числовые ряды. 

Числовой ряд, его сходимость и сумма. Критерий Коши. Абсолютная и условная сходимость рядов. Основные признаки сходимости число-

вых рядов. Перестановка членов абсолютно и условно сходящихся рядов, теорема Римана. Операции над рядами. 

 

Раздел 2. Функциональные последовательности и ряды 
Множество сходимости функциональной последовательности. Равномерно сходящиеся функциональные последовательности и ряды, их 

свойства. Условие Вейерштрасса, достаточное для  равномерной сходимости. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ря-

да. Дифференцирование и интегрирование степенных рядов. Ряд Тейлора и условие его сходимости к исходной функции. Ряды Тейлора для функ-

ций, sin x , cos x  , arctgx ,  ln 1 x ,  1 x


 . 

Ортогональные системы векторов евклидова пространства. Ортогональность тригонометрической  системы функций. Ряды по ортогональ-

ной системе векторов евклидова пространства. Выражение коэффициентов ряда Фурье через его сумму. Понятие ряда Фурье элемента евклидова 

пространства по ортогональной системе. Тригонометрические ряды Фурье. Ряд Фурье для четной или нечетной функции на отрезке длины 2l. Не-

равенство Бесселя и следствие из него. Теорема Римана о стремлении к нулю коэффициентов Фурье. Теорема о сходимости ряда Фурье в точке. 

Теорема Дирихле. Достаточное условие равномерной сходимости ряда Фурье. Сходимость в среднем ряда Фурье кусочно-непрерывной функции. 

Равенство Парсеваля.  
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 Раздел 3. Интегралы, зависящие от параметра 

 

Непрерывность и дифференцируемость функции, определенной с помощью интеграла, зависящего от параметра. Несобственные интегра-

лы, зависящие от параметра. 

 

Раздел4. Кратные интегралы. 

Двойной интеграл по прямоугольнику, по произвольной области. Определение, свойства. Тройные и многомерные интегралы.  Теоремы о вычис-

лении двойного интеграла по прямоугольнику, по области. Правильной в направлении одной из осей. Замена переменных в кратных интегралах. 

Полярные, цилиндрические и сферические координаты. Геометрический смысл модуля якобиана. 

 

Раздел 5. Криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории поля. 

Интеграл первого рода по кривой и длина кривой. Интеграл (второго рода) векторного поля по ориентированной кривой. Связь с интегралом пер-

вого рода. Потенциальное векторное поле. Теорема Ньютона-Лейбница. Необходимое условие потенциальности поля. Восстановление потенциа-

ла. Формула Грина. Достаточное условие потенциальности поля. Интеграл первого рода по поверхности. Ориентируемые и неориентируемые по-

верхности. Поток векторного поля через ориентированную поверхность. Поверхностный интеграл второго рода. Связь с интегралом первого рода. 

Формула Гаусса-Остроградского. Дивергенция. Соледоидальное векторное поле. Формула Стокса. 

8. Образовательные технологии 

При проведении лекций, семинаров при необходимости используются слайд-презентации. 

8.1 Методические указания студентам 

Методические указания сообщаются студентам через среду Lms 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерный вариант контрольной работы второго модуля 

 

1. Исследовать на равномерную сходимость функциональную последовательность 

 
3nx

nf x nxe , 0 1x   . 
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2. Найти область сходимости функционального ряда 

1

3

!

n x

n n





   

3. Разложить в ряд Маклорена функцию   32 21 2x x  и указать радиус сходимости ряда. 

4. Функцию   
,0 1

2,1 2

x x
f x

x

 
 

 
 разложить в ряд по синусам на отрезке  0,2   

Примерный вариант домашней работы четвертого модуля 

1. В интеграле   

23 4

13

x

dx f x dy





   изменить порядок интегрирования и перейти к полярным координатам. 

2. Вычислить объём тела, ограниченного поверхностями: 

y x  , 2 1y x   , 0x   , 0z   , 1z y   . 

3. Перейдя к цилиндрическим координатам, вычислить объём тела, ограниченного поверхностями: 

2 2 2x y z   и 
2 2 2 3x y z    . 

4. Найти  , ,u x y z  , если 
2 2

2 2x y x ydu e dx ye dy dz     . 

5. Вычислить 

C

zdx xdy ydz   , где С –сечение шара 
2 2 2 2x y z R   плоскостью 0y z    
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к экзамену к каждому промежуточному контролю для самопроверки студентов сообщается студентам через Lms. 

 

10 . Порядок формирования оценок по дисциплине  
Накопленная оценка в 1 модуле находится по формуле 

Онакопленная= 0,3 Оауд +0,7 Осам.работа. 

 

Оценка за текущую работу во 2 модуле находится по формуле 
 

Отекущая  = ·Ок/р., 
а накопленная – по формуле 

Онакопленная= 0,7 Отекущая + 0,1 Оауд +0,2 Осам.работа. 

 
Накопленная оценка в 3 модуле находится по формуле 

Онакопленная= 0,5 Оауд +0,5 Осам.работа. 

 

Оценка за текущую работу во 4 модуле находится по формуле 
 

Отекущая  =·Одом, 

а накопленная – по формуле 

Онакопленная= 0,7 Отекущая + 0,1 Оауд +0,2 Осам.работа 

 

 
Оаудиторная - оценивается работа студентов на семинарах: учебная активность на семинарах, правильность решения задач на семинарах. 

  

Осам. работа - оценивается самостоятельная работа студентов – правильность выполнения домашних заданий, в том числе проектов в системе 

Lms. 
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Во втором модуле промежуточная оценка рассчитывается по формуле 

Опромежуточная   =  0,5·Онакопленная   + 0,5·Опромежуточный экзамен, 

 

Накопленная оценка к экзамену второго модуля -  

0,5 накопленной оценки 1-го модуля+0,5 накопленной оценки 2-го модуля. 

 

Накопленная оценка к итоговому экзамену четвертого модуля –  

Онакопленная итоговая = 
1

6
 ( (Онакопленная 11 +  Онакопленная12 + Онакопленная14+ Онакопленная22+ Онакопленная23+ Онакопленная24), где  

Онакопленная1i – накопленная оценка i-го модуля 1 курса, i=1,2,4; Онакопленная2j – накопленная оценка j-го модуля 2 курса, j=2,3,4. 

 

Итоговая оценка за курс математического анализа 

Оитоговая=  
/ /

1
( )

2
накопленная итоговая экзаменационная итоговая

i

O O .. 

Способ округления оценки – арифметический. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

А.М. Тер-Крикоров, М.И. Шабунин Курс математического анализа (любое издание).  

11.2 Основная литература 

1. Зорич В.А. Математический анализ. – ч.1,2, Москва: МЦНМО, 2004; 

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. ч.1, 2 ч., Москва: МНЦМО, Москва, 2001 г.; 

3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. - Т. 1, 2. Москва:ALFA, 1998 г.; 

4. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. - Тт. 1, 2, - Москва: Москва, 2003 г.; 

5. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – Издание Москва: АСТ. Астрель, 2002 г. не подходит, так 

как в нем много ошибок. Лучше взять любое «старое» издание. 
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11.3 Дополнительная литература  

1.Будак Б.М., Фомин С.В.  Кратные интегралы и ряды, Москва: «Наука", 1965 

2. Спивак М. Математический анализ на многообразиях, Москва: «Мир» 1968; 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Г.Корн и Т. Корн Справочник по математике (любое издание); 

2. Г.Б. Двайт Таблицы интегралов и другие математические формулы (любое издание). 

11.4  Дистанционная поддержка дисциплины 

Среда Lms. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор.  
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