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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математический анализ» в 1 семестре 1 курса является освоение 

аппарата теории пределов и дифференциального исчисления функций одной переменной. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является обязательной для изучения студентами 1 курса ОП бакалавриата 

«Математика» и «Совместный бакалавриат ВШЭ—ЦПМ».  

Дисциплина изучается в течение 1—2 модулей. 

3. Требования к предварительной подготовке студентов 

Отсутствуют 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

Вещественные числа. Следствия из аксиом поля и упорядоченности, ограниченные множества, 

точная верхняя грань, аксиома Архимеда. Натуральные и рациональные числа. Теорема о 

вложенных промежутках. 

Открытые и замкнутые множества, предельные и граничные точки. Нигде не плотные и всюду 

плотные множества. Теорема Бэра. Канторово множество. 

Всякое ограниченное бесконечное множество имеет по крайней мере одну предельную точку. 

Покрытия. Лемма Гейне--Бореля (компактность) отрезка. 

Предел последовательности. Сходимости к бесконечности. Лемма о двух милиционерах. 

Подпоследовательности. 

Фундаментальные последовательности, критерий Коши. 

Монотонные последовательности, теорема Вейерштрасса. 

Частичные пределы. Верхний предел, нижний предел. 

Числовые ряды. Критерий Коши сходимости ряда. Необходимое условие сходимости ряда. 

Геометрическая прогрессия, гармонический ряд. Признаки сходимости рядов с положительными 

членами. 

Число e, представление e в виде суммы ряда из обратных факториалов. Иррациональность числа e. 

Компактность и секвенциальная компактность множеств на прямой. 

Предел функции. Предел функции по Гейне. Бесконечно малые и бесконечно большие. 

Замечательные пределы. 

Предел сложной функции. Замена переменных в пределах. Односторонние пределы. 

Непрерывные функции. Разрывы, классификация точек разрыва. Локальные свойства 

непрерывных функций. Теорема о непрерывности сложной функции. 

 

Глобальные свойства непрерывных функций. Ограниченность. Теорема о промежуточном 

значении. Образ компакта --- компакт. Равномерная непрерывность. 
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Монотонные функции. Точки разрыва. Обратная функция.  

Элементарные функции. Определения и свойства. 

Производные. Дифференциал. Геометрический смысл производной. 

Теорема о дифференцировании сложной функции. Частные производные функции f(x,y). 

Дифференцируемость функции f(x(t),y(t)) по t. 

Теорема о производной обратной функции. Производная функции, заданной параметрически, и 

функции, заданной неявно. 

Таблица производных. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема 

Лагранжа и следствия. 

Производные высших порядков. Формула Лейбница.  

Формула Тейлора. Формулы для остаточного члена. Ряд Тейлора. Формулы и ряд Тейлора для 

экспоненты, тригонометрических функций, (1+x)
α
. 

Правило Лопиталя. Раскрытие неопределённостей. 

Теорема Дарбу. 

Выпуклые функции и их свойства 

Необходимое условие локального экстремума. Достаточное условие. 

Исследование графиков функций. Построение графиков параметрически заданных кривых. 

Построение графиков неявно заданных кривых на плоскости. Выпуклость кривой, заданной 

параметрически и неявно. 

Неопределённый интеграл. Замена переменных. Интегрирование по частям. 

Функции многих переменных. Предел функции многих переменных. Линейные отображения: 

ограниченность и непрерывность. 

Дифференцируемость функций многих переменных. Дифференциал, касательное пространство. 

Частные производные. Матрица Якоби. Якобиан. Дифференцирование композиции отображений. 

Неявная функция --- простейший случай. Условия дифференцируемости неявной функции. Вторая 

производная неявной функции. 

 

5. Формы контроля знаний студентов. Порядок формирования оценок 

Учитываются оценка за листки, оценка за семинары, оценка за коллоквиум, оценка за домашнюю 

контрольную работу (если она состоится) и оценка за экзамен. Результирующая оценка будет 

средневзвешенной из этих оценок.  

6. Литература 

В.А. Зорич. Математический анализ. В 2-х ч. Любое издание 

Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления, том 1 из 3. Любое 

издание. 
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