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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины Математический Анализ  являются  приобретение знаний 

и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, формированию 

мировоззрения и развитию системного мышления. Программа знакомит студентов с основными 

понятиями и методами теории пределов, дифференциального и интегрального исчисления 

функций одного и нескольких переменных. Дисциплина является базовой для изучения всех 

математических и специальных дисциплин. Знания и практические навыки, полученные по 

дисциплине, используются студентами при изучении профессиональных  дисциплин, а также 
при выполнении курсовых и домашних работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать основные положения теории пределов и непрерывных функций,  теории числовых 

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

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

теоремы дифференциального и интегрального исчисления функций одного и нескольких 

переменных.   
2. Уметь определять возможности применения теоретических положений и методов 

математического анализа для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

решать основные задачи на вычисление пределов функций,  их дифференцирование и 

интегрирование, на вычисление интегралов, на разложение функций в ряды.  
3. Иметь навыки (приобрести опыт) использования стандартных методов и моделей 

математического анализа и их применения к решению прикладных задач.  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях приобретённых в рамках 

школьной программы по математике. 
Для освоения учебной дисциплины от студентов не требуется знаний и умений, 

выходящих за рамки школьной программы. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:   
Алгебра и геометрия,  Теория вероятностей и математическая статистика,  Дискретная 

математика, Физика.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Последовательности и ряды. 

Тема 2. Биномиальный ряд. 

Тема 3. Логарифм и экспонента. 

Тема 4. Непрерывные функции и их свойства. 

Тема 5. Определение производной.  Дифференциальное исчисление. Формула Тейлора. 

Тема 6. Основные теоремы дифференциального исчисления. Исследование функций. 

Тема 7. Приложения дифференциального исчисления. 

Тема 8. Первообразная 

Тема 9. Интеграл Римана 

Тема 10. Теорема Ньютона-Лейбница. Приложения определенного интеграла 

Тема 11. Несобственный интеграл 

Тема 12. Числовые ряды 

Тема 13. Непрерывные функции нескольких переменных 

Тема 14. Частные производные. Дифференцируемые функции нескольких переменных 

Тема 15. Теоремы о неявной и обратной функции 

Тема 16. Экстремум, условный экстремум функций нескольких переменных 

Тема 17. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 17. Кратные интегралы 

Тема 17. Векторный анализ 

Тема 17. Ряды Фурье 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

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

В модулях 1 и 2  выдается по частям домашнее задание 1, проводится один коллоквиум   

и один письменный экзамен.   

Накопленная (N1) и результирующая  (Res1) оценка за  1-й и 2-ой модуль 

рассчитывается, исходя из результатов работы на семинарах, включая проверки  домашнего 

задания  (Sem), коллоквиума (Coll), двух контрольных работ (K) и экзамена (Exam1) 

следующим образом. 
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N1 = 0,1Sem + 0,1Coll + 0,3K;   Res1 = 0,5Exam1 + 0,5N1. 
Накопленная  (N2) и результирующая оценка  ( Res2) за  3-й и 4-ый модуль 

рассчитывается, исходя из результатов работы на семинарах, включая проверки домашнего 

задания (Sem), двух контрольных работ  (K) и экзамена (Exam2)следующим образом. 

 N2=0,1Sem+0,4K;  Res2 = 0,5Exam2 + 0,5N2. 

Накопленная  (N3) и результирующая оценка  ( Res3) за  5-ый и 6-ой модуль 

рассчитывается, исходя из результатов работы на семинарах, включая проверки домашнего 

задания (Sem), двух контрольных работ  (K) и экзамена (Exam3)следующим образом. 

 N3=0,1Sem+0,4K;  Res3 = 0,5Exam3 + 0,5N3. 

Итоговая оценка Res  за весь период обучения совпадает с результирующей оценкой 

Res3 за 5-ый и 6-ой модули. 

Все перечисленные оценки обучающихся студентов являются целыми натуральными 

числами от 1 до 10.  Способ округления накопленной и результирующей оценок предусмотрен 

по правилу округления полуцелых дробей.  

Студент, замеченный во время контрольной или экзамена в использовании электронных 

справочных материалов,   удаляется с контрольной или экзамена и получает текущую 

неудовлетворительную оценку.  

Однократное переписывание текущей контрольной работы возможно по усмотрению 

преподавателя. 

Студент, получивший накопленную оценку 9 или 10 баллов, освобождается от 

присутствия на письменном экзамене и получает за письменный  экзамен оценку, равную 

накопленной. Студент, ответивший лектору теоретический вопрос повышенной сложности из 

предложенного списка заблаговременно, освобождается от написания теоретической части 

экзаменационной работы и получает за теоретическую часть экзаменационной работы полную 

оценку.  

Предусмотрена апелляция по результатам письменного экзамена. Спорные вопросы, 

связанные с оценкой экзамена, разрешаются на апелляции. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1.  Суммировать методом авторекурсии  ∑ k 3
-k

. Доказать сходимость ряда. 
                                                k=1 

2.  Разложить в степенной ряд дробь   (4+x2)-1;  ((x-2)(x-3)) -1. 
       ∞                                        

3.  Вычислить      ∑ (i+j) 2
-i
 3

-j 
. 

                          i,j=1  

 4.  Доказать неравенство 0.5 < ln(2) < 1. 

5.  Вычислить коэффициент при x
44

 в биноме ( x
3
+ x

5
)
10

. 

                               ∞                                        
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6.  Суммировать ∑ (k!)
 -1

 3
k-1

 . 

                               k=1 
                                   ∞                                        

7.  Суммировать ∑ cos(k) 3
-k

 . 

                           k=1 

8.  Найти производную y=ln(x);  y=x
1/2

. 

9.  Написать биномиальный ряд  (1-3x)
1/2

.
 
 

     ∞                                        

10.  Суммировать методом авторекурсии  ∑ (k(k-1))-1. 
                                                                                                                                                  k=1            

11. [8] 438, 502, 533, 515, 1398, 1401, 1402, 1406; 2556, 2559, 2579. 

12.  [8]    922, 961, 1394, 1377, 1382. 

13. [8]    1473, 1479, 1510, 1512. 

14. [8]    1656, 1690, 1791, 1829,  1851, 1883. 

15. [8]    2233, 2245, 2248, 2269, 2273. 

16. [4]    гл.5 п.3 задачи 1,2,3. 

17. [8]    2516, 2520, 1581, 1569. 

18. [8]    1048, 1149. 

19. [8]    2335,  2346, 2362, 2370. 

20. [8]    3159, 3163, 3184, 3202, 3224, 3239, 3294, 3343, 3384, 3482. 

21. [8]    3632, 3635, 3651, 3655, 3662, 3657. 

22. [8]    3916, 3924, 3948, 3964, 3969. 

23. Обыкновенные дифференциальные уравнения. ( А.Ф. Филиппов [5]).  71, 75, 103, 112, 

136, 154, 186, 199,  303, 306, 551, 536, 549, 564, 790, 793, 802, 808, 826, 834, 899, 915, 932, 

936.  

24. Кратные интегралы   Векторный анализ. (Б.П.Демидович, для ВУЗов [8])  3906, 3916, 

3926, 3937, 3948, 3943, 3961, 3970, 3984, 4036, 4052, 4161, 4175, 4181, 4187, 4221, 

4250,4258, 4284, 4296, 4370, 4376, 4424, 4454. 

25. Ряды  Фурье. Интеграл Фурье. (Б.П.Демидович, для ВУЗов [8]) 2938, 2941, 2961, 3881, 

3890. (Б.П.Демидович, для ВТУЗов [3]) 2673,  2699, 2700.    

26. [4]    гл.5, п.5, задача 2;  гл. 8 п.3  задача 2 a,b,c, п.4 задача 2а, 7. 
27. [8]    4258, 4297, 4376, 4387. 

28. [8]    4457,  [1](т.2) гл.14 п.1 задачи 5,6. 

29. [8]     2579, 2600, 2627, 2717, 2750, 2774. 

30. [4]     гл.18,  п.2 задача 1, [3] 2940, 2941.   

31. [8]      2961. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

Модуль 1 
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1. Определите предел  последовательности  и докажите, что если  последовательность  

имеет предел, то только один. 

2. Сформулируйте и докажите теорему о предельном переходе при арифметических 

операциях. 

3. Сформулируйте и докажите теорему о предельном переходе  в  неравенствах. Первый 

замечательный предел для последовательностей. 

4. Докажите, что сходящаяся  последовательность ограничена. Сформулируйте и 

докажите свойства бесконечно-малых последовательностей. 

5. Сформулируйте и докажите теорему Вейерштрасса о пределе монотонной 

последовательности. 

6. Приведите план и дайте набросок доказательства того, что каждая ограниченная 

последовательность содержит сходящуюся  подпоследовательнось. 

7. Первый замечательный предел для последовательностей. 

8. Второй замечательный предел для последовательностей. 

9. Определите простой бином Ньютона и докажите основные свойства биномиальных 

коэффициентов.  

10. С помощью бинома Ньютона докажите, что последовательность (1+1/n)^n  монотонно 

возрастает и ораничена сверху.  

11. Определите понятие предела  функции в точке.  Докажите, что функция, 

определенная в проколотой  окрестности точки и имеющая предел в этой точке, 

ограничена.     

12. Сформулируйте понятия односторонних пределов и бесконечных односторонних 

пределов.  Приведите примеры.            

13. Определите понятие функции, непрерывной в точке. Приведите пример ограниченной  

функции, которая определена на интервале $(-1,1)$ и не имеет предела в нуле. 

14. Определите символы O и o для функций и последовательностей. Приведите примеры.  

15. Докажите, что sin(x) непрерывная функция при любом значении x. 

16. Сформулируйте и докажите теоремы об арифметических операциях с пределами 

функций. 

17. Сформулируйте и докажите теорему о втором замечательном пределе для функций 

(на бесконечности).  

18. Сформулируйте и докажите теорему о непрерывной обратной функции  

19. Сформулируйте и докажите теорему о промежуточном значении непрерывной 

функции. 

20. Определите экспоненту и логарифм. Расскажите о предельном поведении этих 

функций.                

21. Сформулируйте и докажите теоремы о сравнительном росте экспоненты, логарифма и  

степенной функции на бесконечности.  

22. Определите основные элементарные функции. Постройте обратные функции к 

тригонометрическим. 

23. Сформулируйте и докажите теорему о непрерывности сложной функции. 

24. Определите понятие функции, разрывной в точке. Определите понятие устранимого 

разрыва в точке, разрывов первого и второго рода в точке. Приведите примеры. 

25. Сформулируйте и докажите теорему об ограниченности непрерывной функции на 

отрезке.              Докажите, что непрерывная функция на отрезке достигает нижней и 

верхней грани своих               значений. 

26. Биномиальный ряд Ньютона. 
  

Модуль 2.  
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27. Докажите теорему Кантора о равномерной непрерывности непрерывной функции на 

отрезке. 

28. Определите понятие производной функции в точке и дифференциала функции в 

точке.  

29. Расскажите о геометрическом и механическом смысле производной. 

30. Вычислите производные элементарных функций. 

31. Сформулируйте и докажите теорему о связи производной в точке с арифметическими 

операциями. 

32. Сформулируйте и докажите теорему о приращении дифференцируемой функции. 

Докажите, что если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в точке. 

33. Сформулируйте и докажите теорему о производной композиции двух функций. 

34. Сформулируйте и докажите теорему о производной обратной функции в точке. 

Вычислите производные функций, обратных к тригонометрическим. 

35. Определите производные высших порядков. Сформулируйте и докажите формулу 

Лейбница для вычисления производной второго порядка от произведения функций. 

36. Сформулируйте механический смысл производной второго порядка.  Определите 

дифференциал второго порядка и докажите, что он инвариантен при линейной замене 

переменной. 

37. Сформулируйте и докажите теорему о равенстве нулю производной в точке 

внутреннего экстремума (теорема Ферма). 

38. Сформулируйте и докажите теорему о существовании нуля производной у функции, 

принимающей на концах отрезка равные значения (теорема Ролля). 

39. Сформулируйте и докажите теорему Лагранжа о конечном приращении. 

40. Используя теорему Лагранжа, сформулируйте и докажите признак возрастания (и 

неубывания) функции на отрезке. Сформулируйте и докажите необходимые и 

достаточные условия постоянства функции на отрезке. 

41. Сформулируйте и докажите теорему об обратной дифференцируемой функции на 

отрезке. 

42. Сформулируйте и докажите теорему Коши о конечном приращении. 

43. Сформулируйте и обоснуйте правило Лопиталя для пары функций, 

дифференцируемых на конечном и бесконечном интервалах. 

44. Определите полином Тейлора. Определите формулу Тейлора с остаточным слагаемым              

в форме Лагранжа и докажите  её    существование. 

45. Определите формулу Тейлора с остаточным слагаемым  в форме Пеано и докажите её             

существование. 

46. Выпишите формулы Маклорена для элементарных функций и обоснуйте их. 

47. Расскажите о применении формулы Тейлора для приближенных вычислений. 

48. Определите понятие выпуклой функции. Сформулируйте и докажите теорему о               

достаточных условиях для выпуклости.   

49. Сформулируйте понятие асимптоты (наклонной или горизонтальной) графика 

функции. 

50. Выпишите и докажите формулы для ее вычисления. 

51. Вычислите производящую функцию для модельных примеров числовых 

последовательностей  при помощи метода авторекурсии. 

 

Модуль 3.  

52. Определите понятие первообразной. Сформулируйте и докажите ее основные 

свойства. 

53. Сформулируйте и докажите правило об интегрировании по частям. Приведите 

пример. 

54. Сформулируйте и докажите теорему о первообразной рациональной функции. 
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55. Сформулируйте и докажите критерий интегрируемости по Риману ограниченной 

функции на отрезке.  

56. Докажите, что любая непрерывная функция на отрезке интегрируема по Риману. 

57. Определите пространство функций, интегрируемых по Риману, определите и 

докажите основные свойства интегрируемых функций. 

58. Сформулируйте и докажите теорему о среднем  для интеграла Римана. 

59. Определите понятие первообразной. Докажите, что первообразная интегрируемой по 

Риману функции с переменным верхнем пределом непрерывна на отрезке. 

60. Сформулируйте и докажите теорему Ньютона-Лейбница. 

61. Сформулируйте и докажите теорему о замене переменной в интеграле Римана при               

непрерывно дифференцируемом отображении отрезка.  

62. Сформулируйте и докажите теорему об интегрировании по частям для определенного 

интеграла. 

63. Определите понятие полярной системы  координат.  Приведите пример приложения 

определенного интеграла для вычисления площади криволинейного сектора. 

Приведите пример приложения определенного интеграла для вычисления объема тела  

вращения. 

64. Приведите пример приложения определенного интеграла для вычисления площади               

поверхности вращения. 

65. Определите длину графика непрерывно дифференцируемой функции.   

66. Определите несобственный интеграл Римана первого и второго родов. Приведите               

примеры.     Сформулируйте и докажите свойства несобственного интеграла Римана. 

67. Сформулируйте и докажите достаточные условия абсолютной сходимости 

несобственного интеграла Римана первого и второго рода. 

68. Определите понятие абсолютной и условной сходимости несобственного интеграла 

Римана. Приведите пример несобственного интеграла, который сходится условно, но 

не абсолютно. 

69. Сформулируйте необходимый признак сходимости числовых рядов. Сформулируйте 

свойство линейности для сходящихся рядов. 

70. Сформулируйте понятие абсолютной сходимости ряда. Докажите признаки сравнения 

для сходимости числового ряда. Приведите пример. 

71. Сформулируйте и докажите признак Даламбера (в предельной форме) и признак 

Коши (в предельной форме) сходимости числового ряда. Приведите пример. 

72. Определите понятие числового ряда. Сформулируйте и докажите интегральный 

признак сходимости числового ряда. Приведите пример. 

73. Сформулируйте и докажите признак Лейбница условной сходимости 

знакочередующегося  числового ряда. Приведите пример знакочередующегося ряда, 

который сходится условно, но не абсолютно. 

74. Сформулируйте и докажите признак Дирихле сходимости числового ряда. 

                                      

Модуль 4. 

75. Сформулируйте понятие фундаментальной последовательности Коши в n-мерном               

координатном пространстве. Докажите, что фундаментальная последовательность 

сходится. 

76. Определите открытое, замкнутое, компактное подмножество точек в n-мерном               

координатном пространстве. Определите понятие внутренней, граничной точки 

подмножества координатного  пространства. Приведите примеры. 

77. Докажите, что дополнение до открытого подмножества является замкнутым, а 

дополнение замкнутого подмножества является открытым.  
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78. Докажите, что любое объединение и любое конечное пересечение открытых 

подмножеств является открытым. Приведите пример когда объединение замкнутых 

подмножеств не является замкнутым. 

79. Сформулируйте понятие непрерывной функции нескольких переменных.  

80. Сформулируйте и докажите локальные свойства непрерывных функций нескольких             

переменных. 

81. Сформулируйте и докажите глобальные свойства непрерывных функций на 

плоскости. 

82. Сформулируйте понятие векторного и евклидова  n-мерного пространства, линейного              

отображения   векторных   пространств.  Определите угол между двумя векторами в 

евклидовом пространстве.  

83. Определите понятие дифференцируемой функции нескольких переменных и понятие              

дифференциала  функции нескольких переменных  в точке. 

84. Определите понятие частной производной функции нескольких  в точке. 

Сформулируйте и докажите теорему о частных производных для дифференцируемой 

функции нескольких переменных в  точке.   Докажите, что дифференцируемая 

функция нескольких переменных непрерывна в точке. Приведите пример функции у 

которой обе частных производных в точке определены, но она в этой точке разрывна.  

85. Докажите, что если частные производные функции нескольких переменных 

определены и непрерывны в окрестности точки, то функция дифференцируема в 

точке. 

86. Сформулируйте и докажите теорему Шварца о смешанных производных для функции 

нескольких переменных.  

87. Сформулируйте и докажите теорему о дифференцировании сложной функции 

нескольких переменных.  

88. Определите понятие градиента функции и производной по вектору функции 

нескольких переменных  в точке. 

89. Разъясните геометрический смысл дифференциала функции двух переменных. 

Докажите, что дифференциал инвариантен при замене переменных. 

90. Определите формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Пеано для 

функции нескольких переменных.  

91. Сформулируйте понятие локального экстремума функции нескольких переменных. 

Докажите необходимое условие локального экстремума. 

92. Сформулируйте и докажите достаточные условия локального экстремума для 

функции нескольких переменных.  

93. Сформулируйте понятие квадратичной формы и критерий Сильвестра. 

94. Сформулируйте достаточное условие локального экстремума функции нескольких 

переменных, используя критерий Сильвестра. 

95. Сформулируйте и докажите теорему о неявной функции на плоскости. 

96. Сформулируйте теорему о неявной функции нескольких переменных. Приведите 

набросок доказательства.  Докажите, что градиент функции трех переменных 

перпендикулярен поверхности уровня. 

97. Сформулируйте задачу о нахождении условного экстремума для функции трех 

переменных.  Сформулируйте и докажите необходимый признак локального 

экстремума в этой задаче. 

98. Сформулируйте и докажите достаточный признак локального условного экстремума  

для функции трех переменных  методом множителей Лагранжа. 

99. Сформулируйте и докажите теорему о дифференцировании композиции отображений 

нескольких переменных. Определите понятие Якобиана отображения нескольких 

переменных. 
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100. Сформулируйте понятие кратного интеграла. Сформулируйте и докажите теорему 

Фубини о сведении кратного интеграла к повторному. 

101. Сформулируйте и докажите теорему о замене переменных в кратном интеграле. 

 

 Модули 5,6. 

102. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. Порядок уравнения. Пример 

решения уравнения с разделяющимися переменными. 

103. Решение однородного дифференциального уравнения уравнения. 

104. Решение линейного дифференциального уравнения. 

105. Принцип сжимающего отображения. Приближенное значение нуля функции. 

106. Теорема существования решения дифференциального уравнения первого порядка. 

107. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка.  

108. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами высшего 

порядка. 

109. Метод вариации постоянных.  

110. Частное решение неоднородного  уравнения с постоянными коэффициентами. 

111. Линейная однородная система  дифференциальных уравнений. 

112. Неоднородная система линейных дифференциальных уравнений с постоянными           

коэффициентами. 

113. Элементы теории устойчивости. 

114. Мера Жордана, понятие интегральной суммы для кратного интеграла, свойства 

кратных интегралов. 

115. Сведение кратного интеграла к повторному. 

116. Замена переменных в кратном интеграле, интегрирование в полярной системе  

координат. 

117. Приложения кратных интегралов. 

118. Выпишите формулы для работы вдоль пути и для потока векторного поля через 

поверхность. 

119. Сформулируйте и докажите формулу Грина. 

120. Определите форму объема  и докажите ее свойства. 

121. Определите интеграл от функции по поверхности. 

122. Сформулируйте и докажите формулу Гаусса-Остроградского. 

123. Сформулируйте и докажите формулу Стокса. 

124. Определите векторное поле и дифференциальную 2-форму в пространстве . 

Определите замкнутую 2-форму в пространстве (магнитное поле). 

125. Определите дифференциальные операторы векторного анализа и докажите их 

свойства. 

126. Выпишите формулы векторного анализа и докажите их. 

127. Запишите формулу Ньютона-Лейбница, Формулу Гаусса-Остроградского и формулу              

Стокса при помощи векторного анализа. 

128. Определите понятие векторного потенциала. Определите интеграл Гаусса для 

коэффициента зацепления и докажите его свойства. 

129. Сформулируйте и докажите критерий потенциальности векторного поля. 

130. Сформулируйте понятие ортогональной системы функций и приведите пример такой 

системы для функций на отрезке. 

131. Комплексная форма ряда Фурье. 

132. Определите коэффициенты тригонометрического ряда Фурье. Докажите теорему о 

сходимости в среднем для тригонометрического ряда Фурье. 

133. Сформулируйте и докажите достаточные условия сходимости тригонометрического 

ряда Фурье в точке. 
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134. Докажите теорему о полноте тригонометрической системы функций.  

135. Определите интеграл Фурье и докажите его основные свойства.  

136. Приложение рядов Фурье. 
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