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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины Математический анализ являются: 

 

 ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории пределов, диффе-

ренциального и интегрального исчисления функций одного и нескольких действительных пере-

менных; 

 формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие системного мышления, 

содействие фундаментализации образования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные положения теории пределов и непрерывных функций, теории число-

вых и функциональных рядов, теории интегралов, зависящих от параметра, теории неявных 

функций и её приложений к задачам на условный экстремум, теории поля; основные теоремы и 

методы дифференциального и интегрального исчисления функций одного и нескольких перемен-

ных. 

 Уметь: определять возможности применения теоретических положений и методов ма-

тематического анализа для постановки и решения конкретных прикладных задач; решать основ-

ные задачи на вычисление пределов функций, их дифференцирование и интегрирование, на вы-

числение интегралов, на разложение функций в ряды. 

 Иметь навыки использования стандартных методов и моделей математического ана-

лиза и их применения к решению прикладных задач. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Дифференциальные уравнения»;  

 «Теория функций комплексного переменного»; 

 «Теория вероятностей и математическая статистика»; 

 «Теория случайных процессов»; 

 «Уравнения математической физики»; 

 «Методы оптимизации»; 

 «Физика»; 

 «Теоретическая механика»; 

 «Численные методы»; 

 «Теория управления»; 

 «Функциональный анализ». 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знаниями основных определений и теорем, перечисленных выше дисциплин; 

 навыками решения типовых задач этих дисциплин. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Уравнения математической физики»;  

 «Методы оптимизации»;  

 «Теория вероятностей и математическая статистика»;  

 «Теория случайных процессов»;  

 «Теоретическая механика»;  

 «Численные методы»;  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изложение строится по разделам. Для освоения каждого из 13 разделов предусмотрено об-

суждение фундаментальных понятий дисциплины, их взаимосвязей, решение теоретических и 

вычислительных задач. 

 

1 год обучения 

 

Раздел 1. Множества и их отображения. Действительные числа. Элементарные свой-

ства функций. Последовательности и их пределы. 

 

Понятие множества, операции с множествами. Понятие отображения. Знаки включения, 

объединения и пересечения. Кванторы  и . Необходимые, достаточные и равносильные усло-

вия. Знаки импликации ,  и . Действительные числа и числовая прямая. Метод 

математической индукции. Ограниченные и неограниченные множества на прямой. Основные 

свойства функций одного переменного. Обратная функция. Ограниченные функции, ограничен-

ные последовательности. Предел последовательности. Критерий Коши. Верхняя и нижняя грань 

множества. Предел монотонной последовательности. Бесконечно малые последовательности. 

Бесконечно большие последовательности; их связь с бесконечно малыми. Арифметические дей-

ствия над сходящимися последовательностями. Переход к пределу в неравенствах. Число e . 

 

Литература: [1, главы I–II], [2, отдел 1, §§1–4], [3, глава 1]. 

 

Раздел 2. Пределы и непрерывность функций 

 

Проколотые окрестности и полуокрестности. Пределы функций (в том числе односторон-

ние). Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Арифметические действия спределами. 

Предельный переход в неравенствах. Замена переменной в пределах. Еще раз о числе e. Символы 

o и O. Эквивалентные функции. Непрерывность в точке (в том числе односторонняя). Классифи-

кация точек разрыва. Непрерывность основных элементарных функций. Простейшие асимптоти-

ческие формулы. Теорема Коши о промежуточном значении. 

Решение уравнений f (x) = 0 методом деления отрезка пополам. Арифметические дей-

ствия с непрерывными функциями. Непрерывность суперпозиции. Непрерывность обратной 

функции. Теорема о непрерывности элементарных функций. Лемма о вложенных отрезках. Под-

последовательность. Теорема Больцано–Вейерштрасса (о выделении сходящейся подпоследова-

тельности). Верхняя (нижняя) грань функции. Теорема Вейерштрасса о наибольшем (наимень-

шем) значении. Равномерная непрерывность Теорема Кантора.  

Литература: [1, глава III], [2, отдел 1, §§5–9], [3, глава 2; глава 1, §§ 3–4]. 

 

Раздел 3. Производная, основные теоремы дифференциального исчисления. Элемен-

тарные асимптотические методы. Исследование функций при помощи производных. 

 

Определение производной (в том числе односторонней). Производные основных элемен-

тарных функций. Геометрический и механический смысл производной. Дифференциал. Каса-

тельная и нормаль к графику функции. Формула линеаризации. Связь дифференцируемости и 

непрерывности. Арифметические свойства операции дифференцирования. Производная супер-

позиции и функции заданной параметрически. Производная обратной функции. Производные об-



ратных тригонометрических функций. Производные высших порядков. Точки экстремума. Тео-

рема Ферма. Задача о максимуме и минимуме функции на замкнутом интервале (отрезке). Тео-

рема Ролля. Теорема Лагранжа. Условия постоянства и монотонности функции. Теорема Коши. 

Правила Лопиталя. Формулы Тейлора–Пеано и Тейлора–Лагранжа. Формулы Тейлора для неко-

торых элементарных функций. Использование формулы Тейлора–Лагранжа в приближенных вы-

числениях. Использование формул Тейлора–Пеано для асимптотического исследования функ-

ций. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба графика функции. Полное исследование функций 

по двум производным. Асимптоты графика функции. Метод Ньютона приближённого решения 

уравнений. 

 

Литература: [1, глава IV], [2, отдел 2, §§1–13], [3, главы 3–4]. 

 

Раздел 4. Неопределенный интеграл. 

 

Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. Линейность не-

определенных интегралов. Метод подстановки (замена переменной и подведение под знак диф-

ференциала). Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных функций. Интегралы, 

сводящиеся к интегралам от рациональных функций. Эйлерова подстановка.  

Литература: [1, глава VI], [2, отдел 3], [3, глава 8]. 

 

 

 

 

Раздел 5. Определенный интеграл. 

 

Определенный интеграл, его геометрический смысл. Функции, интегрируемые на отрезке. 

Линейность и аддитивность определенного интеграла. Ограниченность интегрируемой функции. 

Критерий интегрируемости Лебега, интегрируемость непрерывных и кусочно непрерывных 

функций. Интегрируемость модуля интегрируемой функции и соответствующее неравенство. 

Интегрирование неравенств. Интегральная теорема о среднем. Производная интеграла с пере-

менным верхним пределом. Формула Ньютона–Лейбница. Замена переменной 

 

определенном интеграле, интегрирование по частям. Геометрические и механические при-

ложения определенных интегралов. Приближенное вычисление определенных интегралов. 

 

Литература: [1, глава VII], [2, отдел 4, §§1–3, 5–11], [3, главы 9–10]. 

 

 

Раздел 6. Несобственные интегралы. 

 

Несобственные интегралы 1-го рода. Несобственные интегралы 2-го рода. Теоремы сравне-

ния для несобственных интегралов от неотрицательных функций. Абсолютная и условная сходи-

мость несобственных интегралов. 

 

Литература: [1, глава VII, §38], [2, отдел 4, §4], [3, глава 13]. 

 

Раздел 7. Числовые ряды. 

 

Числовые ряды. Свойства сходящихся рядов. Ряды с неотрицательными членами. 

 

Теоремы сравнения. Признак Даламбера и радикальный признак Коши. Интегральный при-

знак сходимости, ряды Дирихле. Абсолютная и условная сходимость рядов. Перестановки чле-

нов в абсолютно сходящемся ряде. Признаки Дирихле и Абеля. Признак Лейбница сходимости 

знакочередующихся рядов, приближённое вычисление их суммы. 

 

Литература: [1, глава VIII], [2, отдел 5, §§1–3], [3, глава 11]. 

 



Раздел 8. Функции нескольких переменных. Дифференциальное исчис-

ление функций нескольких переменных 

Пространство Rn. Предел последовательности точек в Rn. Ограниченные, открытые, замкнутые 

множества в Rn. Граница множества, связное множество, область. Теорема Больцано–Вейер-

штрасса. Функции нескольких переменных. График, множества уровня. предел, непрерывность. 

Теорема Вейерштрасса о наибольшем и наименьшем значении. Частные производные 1-го и выс-

ших порядков. Теорема Шварца о смешанных производных. Дифференцируемые функции. Связь 

дифференцируемости и непрерывности. Достаточное условие дифференцируемости в терминах 

частных производных. Градиент. Производная по направлению. Формула линеаризации. Каса-

тельная плоскость. Формула Тейлора с остаточным членом Пеано второго порядка. Экстремумы 

функции нескольких переменных. Задача об условном экстремуме. Теорема о неявной функции, 

ее геометрический смысл. Дифференцирование неявной функции. Правило множителей Ла-

гранжа. Задача о максимуме и минимуме функции в ограниченной замкнутой области. 

Литература: [1, главы V, XIII], [2, отдел 6], [3, главы 5–6]. 

 

Раздел 9. Функциональные последовательности и ряды. 

 

Поточечная сходимость функциональной последовательности и ее предел. Множество схо-

димости функциональной последовательности. Поточечная сходимость функционального ряда и 

его сумма. Множество сходимости функционального ряда. Равномерно сходящиеся функцио-

нальные последовательности и ряды, их свойства. Необходимое условие равномерной сходимо-

сти. Условие Вейерштрасса, достаточное для равномерной сходимости. Равномерная сходимость 

знакочередующихся рядов. Интегрирование и дифференцирование предельной функции. Инте-

грирование и дифференцирование функциональных рядов.



 

Литература: [1, глава IX, §42], [2, отдел 5, §4], [3, глава 12]. 

 

Раздел 10. Степенные ряды. Ряды Тейлора. 

 

Множество сходимости степенного ряда. Радиус сходимости. Дифференцирование и 

интегрирование степенных рядов. Теорема единственности для степенных рядов. Функции, 

являющиеся суммами степенных рядов. Ряд Тейлора; достаточное условие его сходимости 

к исходной функции. Ряды Тейлора основных элементарных функций. Использование ря-

дов Тейлора для приближенного вычисления интегралов.  

Литература: [1, глава IX, §§43–44], [2, отдел 5, §5], [3, глава 12]. 

 

2 год обучения 

 

Раздел 11. Ряды Фурье. 

 

Гармонические колебания, задача о разложении периодической функции в ряд Фурье. 

Линейные векторные пространства и евклидовы пространства. Неравенство Коши– Буня-

ковского. Ортогональность. Ортогональная проекция. Задача о наилучшем приближении в 

евклидовом пространстве. Всюду плотные множества в евклидовом пространстве. Полнота 

системы векторов в евклидовом пространстве. Теорема о разложении в ряд Фурье по пол-

ной ортонормированной системе. Равенство Парсеваля. Пространство C2 ([a, 

b]). 

 

Среднеквадратичная сходимость. Связь поточечной, равномерной и среднеквадратич-

ной сходимости. Пространство C ([-, ]). Теоремы Вейерштрасса об аппроксимации алгеб-

раическими и тригонометрическими полиномами. Ортонормированность и полнота триго-

нометрической системы в C2 ([, ]). Ряд Фурье по тригонометрической системе. 

 

Теорема о среднеквадратичной сходимости. Ряды по синусам и по косинусам. Тео-

ремы о равномерной и поточечной сходимости тригонометрических рядов Фурье. Ряды 

Фурье на отрезке [ -l , l ]. 

 

Литература: [1, глава XIV, §§61,70], [2, отдел 5, §6], [3, главы 19–20]. 

 

Раздел 12. Интегралы, зависящие от параметра. 

 

Непрерывность и дифференцируемость собственного интеграла, зависящего от пара-

метра. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Эйлеровы интегралы, их свой-

ства и приложения к вычислению определённых интегралов. Литература: [1, глава XV, 

§§71–73], [2, отдел 7], [3, глава 14]. 

 

 

Раздел 13. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы тео-

рии поля. 

 

Двойной интеграл. Определение, свойства. Сведение к повторному. Якобиан и замена 

переменной в двойном интеграле. Полярные координаты. Механические приложения. Ин-

теграл от скалярной функции по плоской кривой. Интеграл плоского векторного поля по 

плоской кривой. Скалярный и векторный дифференциалы длины; их применения к вычис-

лению интегралов по кривым. Формула Грина. Плоские потенциальные поля. Восстановле-

ние потенциала. Тройной интеграл. Сведение к повторному. Якобиан и замена переменной 



в тройном интеграле. Сферические и цилиндрические координаты. Геометрические и меха-

нические приложения тройных интегралов. Криволинейный интеграл от скалярной функ-

ции на плоскости и в пространстве. Длина и масса кривой. Криволинейный интеграл от 

векторного поля на плоскости и в пространстве, связь с криволинейным интегралом от 

функции. Работа и циркуляция векторного поля. Формула Грина. Односвязные области на 

плоскости и в пространстве. Плоские потенциальные поля, восстановление потенциала. По-

верхностный интеграл от функции и от векторного поля, поток векторного поля через по-

верхность. Площадь поверхности. Дивергенция векторного поля, формула Остроград-

ского– 

Гаусса. Условие равенства нулю потока через любую замкнутую поверхность. Ротор век-

торного поля, формула Стокса. Связь между дифференциальными операциями div, rot и 

grad. Потенциальные поля в пространстве, условия потенциальности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущая успеваемость студентов оценивается в конце модулей 2, 4 первого года обу-
чения и в конце модуля 1 второго года обучения. Преподаватель оценивает аудиторную и 
самостоятельную работу студентов ( Oас ): активность при обсуждении основных понятий 
 

курса, правильность решения задач на семинарах, правильность выполнения текущих до-
машних заданий. 
 

В модулях 1–2 первого года проводятся две контрольные работы, один коллоквиум 
и промежуточный экзамен: 

Oнакопл 1,2 = 1/4 (Oкр1 + Oкр 2 + Окол + Оас ) , 

 

O рез1,2 = 1/2 (Oнакопл 1,2 + Оэкзамен ). 
 

В модулях 3–4 первого года проводятся две контрольные работы, один колло-
квиум, даётся одно домашнее задание, и проводится промежуточный экзамен: 

Oнакопл 3,4 = 1/5 (Oкр1 + Oкр 2 + Окол + Oдз + Оас ) , 

 

O рез 3,4 = 1/2 (Oнакопл 3,4 + Оэкзамен).  

В модулях 1–2 второго года проводится одна контрольная работа и даётся одно 
домашнее задание: 

Oнакопл 5,6= 0.4Oкр + 0.4Одз + 0.2Оас, 

Oрез 5,6 = Oнакопл5,6. 

Накопленная итоговая оценка рассчитывается следующим образом: 

Oнакопл / итог = 1/3 (Oрез 1,2 + Орез 3,4 + Орез5,6). 

 

В конце второго модуля проводится итоговый экзамен (по всему курсу). Результи-

рующая (идущая в диплом) оценка по учебной дисциплине формируется следую-

щим образом:  

O рез = 1/2 (Oнакопл / итог + Оитоговый экзамен). 

 



Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по десяти-
балльной шкале) за контрольную работу или за коллоквиум может исправить свой резуль-
тат, переписав (один раз) контрольную работу или пересдав (один раз) коллоквиум. Резуль-
тат переписывания контрольной работы или пересдачи коллоквиума умножается на коэф-
фициент 0.7, но первоначальная оценка не может ухудшиться. 
 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 
балльной шкале с округлением до ближайшего целого. Полуцелые – в пользу студента. 

При накопленной оценке выше 7 баллов и активной самостоятельной и аудиторной 
работе в течение модуля студент может (по его согласию!) быть освобождён преподавате-
лем от сдачи промежуточного экзамена; в этом случае результирующая оценка совпадает с 
накопленной. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Типовые варианты контрольных работ и домашних заданий. Примерные во-
просы к коллоквиумам. 

1 год обучения 

 



 
 



 
 

 
 

 



 
 

2 год обучения 

 

 



 

 
V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления (в 3 то-

мах), 8-е изд., М.: Физматлит, 2006. (либо иное издание) 

 

 

 


