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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ-2» являются: 

 ознакомление студентов с теоретическими основами таких разделов математического анали-

за как теория рядов, кратное интегрирование, криволинейные и поверхностные интегралы, эле-

менты векторного анализа, ряды и преобразование Фурье и др.; 

 формирование практических навыков работы с кратными, криволинейными и поверх-

ностными интегралами, а также с числовыми и функциональными рядами (включая ряды 

Тейлора и Фурье) и интегральными преобразованиями. 

В результате освоения дисциплины студент дожен:  

ЗНАТЬ И УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ основные понятия: 

 теории числовых и функциональных рядов, интегральных преобразований; 

 кратного, криволинейного и поверхностного интегрирования. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 о различных типах сходимости числовых и функциональных рядов; 

 об интегральных преобразованиях; 

 об элементах векторного анализа; 

 о применениях рядов Фурье и интегральных преобразований для решения прикладных за-

дач. 

ИМЕТЬ НАВЫК: 

 исследования на сходимость числовых и функциональных рядов; 

 суммирования некоторых типов числовых и функциональных рядов; 

 нахождения разложений функций в ряды Фурье и вычисления интегральных преобразова-

ний; 

 вычисления кратных, криволинейных и поверхностных интегралов; 

 вычисления дифференциальных операторов первого порядка от скалярного и векторного 

поля. 

ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ: 

 методами теории числовых и функциональных рядов; 

 методами Фурье-анализа; 

 методами кратного интегрирования; 

 методами теории поля. 

 

Изучение дисциплины «Математический анализ 2» базируется на следующих дисциплинах: 

 математика в объеме первого курса 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 дисциплины Математический анализ 1; 

 дисциплины Линейная алгебра и геометрия; 

 дисциплины Алгебра; 

 дисциплины Дискретная математика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 Дифференциальные уравнения 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Математические модели в экономике; 

 Оптимизация; 

 Машинное обучение; 

 Вычислительные методы; 

 Обработка сигналов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Числовые ряды и бесконечные произведения 

 

([1], гл. VIII; [2], раздел V, §§ 1-3,5,9,10; [3], гл. 11) 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов: проработка лекционного материала (ПЛ) – 

6 часов, подготовка к семинарским занятиям (ПС) – 4 часа, выполнение домашнего задания (ДЗ) – 

6 часов. 

 

Определение ряда, частичных сумм, сходимости. Необходимое условие сходимости ряда. Крите-

рий Коши сходимости ряда. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

Ряды с неотрицательными членами. Эквивалентность сходимости и ограниченности последо- ва-

тельности частичных сумм. Признаки сравнения. Радикальный признак Коши. Признак Д'Алам- 

бера. Интегральный признак Коши-Маклорена. Использование интегралов для оценки асимптоти-

ки частичных сумм и остатков рядов. 

  

Знакопеременные ряды. Признаки Лейбница, Абеля и Дирихле сходимости числовых рядов. Пе-

рестановки рядов: теорема Коши о перестановке абсолютно сходящегося ряда; теорема Римана о 

перестановке условно сходящегося ряда. Произведения числовых рядов: теорема Коши о 

произведении абсолютно сходящихся рядов; теорема Мертенса. 

Бесконечные произведения.  

 

Тема 2. Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды 

 

([1], гл. IX; [2], раздел V, §§ 4,5,7; [3], гл. 12) 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов: проработка лекционного материала (ПЛ) – 

6 часов, подготовка к семинарским занятиям (ПС) – 4 часа, выполнение домашнего задания (ДЗ) – 

6 часов. 

 

Понятие равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов. Супремум- 

критерий, критерий Коши, признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля равномерной сходимости 

функциональных рядов. 

 

Свойства равномерно сходящихся рядов: переход к пределу, непрерывность суммы, почлен ное 

интегрирование, почленное дифференцирование. 

Степенные ряды. Понятие радиуса сходимости, формула Коши-Адамара. Теоремы Абеля. Метод 

Абеля суммирования. Непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость степенных рядов. 



 

Теорема единственности для степенных рядов. Степенные ряды для элементарных функций. 

Условия представимости функции своим рядом Тейлора. 

 

Тема 3. Ряды Фурье 

 

([1], гл. XIV; [2], раздел V, §§ 6,7; [3], гл. 19, 20) 

Количество часов аудиторной работы – 14 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов: проработка лекционного материала (ПЛ) – 

7 часов, подготовка к семинарским занятиям (ПС) – 4 часа, выполнение домашнего задания (ДЗ) – 

5 часов. 

 

Пространства со скалярным произведением. Ортогональные системы. Коэффициенты Фурье и их 

свойства: экстремальное свойство, тождество Бесселя, тождество Парсеваля. Замкнутые ортого-

нальные системы. 

Тригонометрическая система. Ряды Фурье по тригонометрической системе. Явный вид ча- стич-

ных сумм. Признаки Дини, Липшица сходимости ряда Фурье. Принцип локализации. Достаточное 

условие равномерной сходимости рядов Фурье. Эффект Гиббса. 

Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теорема Вейерштрасса о замкну-

тости тригонометрической системы. 

Интегральное преобразование Фурье как предельный случай разложения в ряд Фурье по три го-

нометрической системе. 

 

Тема 4. Собственные интегралы, зависящие от параметра 

 

([1], гл. XV, § 71; [2], раздел VII, § 1; [3], гл. 14, § 1) 

Количество часов аудиторной работы – 14 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов: проработка лекционного материала (ПЛ) – 

4 часа, подготовка к семинарским занятиям (ПС) – 5 часов, выполнение домашнего задания (ДЗ) – 

5 часов. 

 

Равномерная сходимость по параметру: супремум-критерий, связь с равномерной сходимостью 

последовательностей, критерий Коши. Теоремы о равномерной сходимости по параметру: пере-

становка  пределов,  непрерывность  предельной  функции,  дифференцируемость  и  интегрируе-

мость предельной функции. 

Свойства собственных интегралов, зависящих от параметра: непрерывность, переход к пределу, 

дифференцируемость (правило Лейбница). 

Теорема о перестановке собственных интегралов. Ее приложение: доказательство Гаусса основ-

ной теоремы алгебры. 

 

Тема 5. Несобственные интегралы, зависящие от параметра 

 

([1], гл. XV, §§ 72-74; [2], раздел VII, §§ 2-5; [3], гл. 14, §§ 2-5) 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов: проработка лекционного материала (ПЛ) – 

4 часа, подготовка к семинарским занятиям (ПС) – 5 часов, выполнение домашнего задания (ДЗ) – 

7 часов. 

 

Несобственные интегралы. Равномерная сходимость несобственного интеграла. Признаки Вейер-

штрасса, Абеля и Дирихле равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от па-

раметра. 

Непрерывность и дифференцируемость несобственных интегралов с параметром. Перестановка 

интегралов (собственный-несобственный, два несобственных). Интеграл Эйлера-Пуассона, Инте-

грал Дирихле. 

Прямое и обратное преобразование Фурье. Свойства интегрального преобразования Фурье: 



 

теорема о представлении функции интегралом Фурье, преобразование Фурье свертки двух функ-

ций. преобразование Фурье производных функции. 

Эйлеровы интегралы первого рода (бета-функция Эйлера) и второго рода (гамма- функция Эйле-

ра), их свойства. Связь бета-функции и гамма-функции. Формула дополнения для гамма-функции. 

 

Тема 6. Кратные интегралы 

 

([1], гл. X; [2], раздел VIII, §§ 1-10; [3], гл. 16 (§§ 1,2,4,5), 18 (§§ 1,3,5)) 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов: проработка лекционного материала (ПЛ) – 

4 часа, подготовка к семинарским занятиям (ПС) – 6 часов, выполнение домашнего задания (ДЗ) – 

6 часов. 

Мера Жордана ограниченных множеств в Rn. Критерии измеримости. 

Понятие кратного интеграла Римана. Связь интегрируемости и ограниченности. Критерий Дарбу 

интегрируемости. Свойства кратного интеграла. Связь меры и интеграла: интегрирование харак-

теристических функций, мера множества под графиком. 

Сведение кратного интеграла к повторному (теорема Фубини). 

Замена переменных в кратном интеграле. Полярные, цилиндрические и сферические координаты. 

 Несобственный кратный интеграл. 

  

Тема 7. Криволинейные и поверхностные интегралы 

([1], гл. XI; [2], раздел VIII, §§ 11-14; [3], гл. 15 (§§ 1-3), 16 (§ 3), 17) 

Количество часов аудиторной работы – 16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 16 часов: проработка лекционного материала (ПЛ) – 

5 часов, подготовка к семинарским занятиям (ПС) – 5 часов, выполнение домашнего задания (ДЗ) 

– 6 часов. 

Понятия кривой, длины кривой. Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства. 

Понятия поверхности, площади поверхности. Сапог Шварца. Поверхностные интегралы I рода, их 

свойства. 

Ориентация поверхности. Поверхностные интегралы II рода по гладким и кусочно-гладким по-

верхностям, их свойства. 

  

Тема 8. Элементы векторного анализа 

 

([1], гл. XII; [2], раздел VIII, §§ 15-17; [3], гл. 18, §§ 2,4) 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Количество часов самостоятельной работы – 14 часов: проработка лекционного материала (ПЛ) – 

4 часа, подготовка к семинарским занятиям (ПС) – 4 часа, выполнение домашнего задания (ДЗ) – 6 

часов. 

Понятие скалярного и векторного полей. Дифференциальные операторы 1-го порядка (градиент, 

ротор, дивергенция). 

Формула  Грина.  Понятие  потенциального  векторного  поля.  Необходимые  и  достаточные 

условия потенциальности. 

Формула Гаусса-Остроградского. Формула Стокса. Определения ротора и дивергенции, не ис-

пользующие координат. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

О Оценка всех форм контроля знаний осуществляется по 10-ти бальной шкале, при этом 

допускается выставление нецелых оценок (например, 8,5 или 4,2). По результатам текущего 

контроля осеннего семестра вычисляется накопленная оценка «ОНАКОПЛ1» по формуле 

«ОНАКОПЛ1» = 0,3«ОКР1» + 0,3«ОКР2» + 0,4«ОДЗ». 
Далее вычисляется оценка «ОСЕМ1» за осенний семестр: 

«ОСЕМ1» = 0,6«ОНАКОПЛ1» + 0,4«ОЭКЗ1» 
 

(при вычислении используются неокругленные значения оценок «ОНАКОПЛ1» и «ОЭКЗ1»). 



 

 

Аналогично по результатам текущего контроля весеннего семестра вычисляется накоп-

ленная оценка «ОНАКОПЛ2» по формуле 

«ОНАКОПЛ2» = 0,3«ОКР3» + 0,3«ОКР4» + 0,4«ОДЗ», 
 

а затем вычисляется оценка «ОСЕМ2» за весенний семестр: 

«ОСЕМ2» = 0,6«ОНАКОПЛ2» + 0,4«ОЭКЗ2» 
 

(при вычислении используются неокругленные значения оценок «ОНАКОПЛ2» и 

«ОЭКЗ2»). 
 

В случае, если ни одна из оценок «ОСЕМ1» и «ОСЕМ2» не является неудовлетворительной, 

итоговая оценка «ОИТОГ» вычисляется как среднее арифметическое оценок «ОСЕМ1» и «ОСЕМ2» 

(при этом ис- пользуются неокругленные значения оценок «ОСЕМ1» и «ОСЕМ2»). В случае, ес-

ли хотя бы одна из оценок «ОСЕМ1» и «ОСЕМ2» является неудовлетворительной, итоговая 

оценка «ОИТОГ» полагается равной минимальной из оценок «ОСЕМ1» и «ОСЕМ2». 
Для выставления в ведомость оценки округляется до целых по следующим правилам: 

 если дробная часть оценки находится в пределах [0, 0,5), то – в меньшую сторону; 

 если дробная часть оценки находится в пределах [0,5, 1), то – в большую 

сторону; При этом если оценка до округления оказывается больше 10, то она 

округляется до 10. 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры задач для контрольных работ, домашних заданий и письменного экзамена 

4.1 Примеры задач для контрольных работ

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

                  

      
Образцы заданий устной части экзамена 

1.1) Дайте определение условной сходимости числового ряда. Сформулируйте и докажите признак 

Дини сходимости ряда Фурье. 

1.2) Дайте определения радиуса сходимости степенного ряда. Сформулируйте и докажите признак 

Дирихле равномерной сходимости функционального ряда. 

1.3) Дайте определение равномерной сходимости функциональной последовательности. Сформули- 

руйте и докажите теорему об экстремальном свойстве коэффициентов Фурье. 

1.4) Сформулируйте теорему Вейерштрасса о замкнутости тригонометрической системы. Сформу- 

лируйте и докажите признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. 

1.5) Сформулируйте интегральный признак Коши-Маклорена сходимости числовых рядов. Сформу-

лируйте и докажите теорему о почленном интегрировании равномерно сходящегося функционального 

ряда. 

2.1) Сформулируйте теорему о сведении кратного интеграла к повторному. Сформулируйте и дока- 



 

жите формулу Грина. 

2.2) Сформулируйте теорему о замене переменных в двойном интеграле. Сформулируйте и докажите 

признак Вейерштрасса равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего от параметра. 

2.3) Сформулируйте признак Абеля равномерной сходимости несобственного интеграла, зависящего 

от параметра. Сформулируйте и докажите формулу Гаусса-Остроградского. 

2.4) Сформулируйте критерий Коши равномерной сходимости несобственного интеграла, зависяще-

го от параметра. Докажите эквивалентность двух определений дивергенции (использующего координа-

ты и не использующего координаты). 

2.5) Дайте определение поверхностного интеграла первого рода. Сформулируйте и докажите критерий 

измеримости по Жордану, связывающий измеримость множество и измеримость его границы. 

Приведенные образцы иллюстрируют структуру заданий устной части экзамена, однако не включают 

всех возможных вопросов. В реальные задания устной части экзамена могут входить любые вопросы 

по определениям, формулировкам и доказательствам, не выходящие за пределы настоящей Программы 

(см. раздел 8 «Содержание дисциплины»). 

Пример варианта письменной части экзамена

 

 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Базовые учебники 

1. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа. ‒ М.: Физматлит, 2001. Демидович 

Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. ‒ М.: «Издательство Астрель», 2002 

5.2 Основная литература 

1. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа. ‒ М.: Физматлит, 2001 (или более 

позднее издание). 

2. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. ‒ М.: «Издатель- ство Аст-

рель», 2002. 

3.Фихтенгольц  Г.М.  Курс  дифференциального  и  интегрального  исчисления.  Т.II,  III  −  М.: ФИЗМАТ-

ЛИТ, 2001. 

5.3 Дополнительная литература 



 

1. Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому анализу. – М.: Высшая 

школа, 1999. 

2. Зорич В.А. Математический анализ. Часть II. − М.: Наука, 1984. 

3. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ в двух томах. ‒ М.: «Высшая школа», 1981 (имеется также пере-

работанное трехтомное издание М.: Дрофа, 2006). 

4. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. Продолжение курса. ‒ М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1987 (или любое другое издание). 

Справочники, словари, энциклопедии 

Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев О.И. Интегралы и ряды. Специальные функции. ‒ М.: Наука, 

1983. 

5.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо выполнять часть вычислительных домашних 

заданий с использованием высокоуровневых пакетов программ для математических расчетов, таких как 

MathCad, MATLAB, Mathematica и пр.  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирус-

ные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

Рабочая программа дисциплины 

Математический анализ – 2 

(для пилотного потока) 

 

для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направ-

ления подготовки 01.03.02«Прикладная математика и информатика» 

уровень - бакалавр 

 

Разработчик(и) программы 

К.ф.-м.н., доцент Наумов Алексей Александрович, anaumov@hse.ru 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математический 

анализ 2», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная мате-

матика и информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0

%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D

mailto:anaumov@hse.ru
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.pdf


 

1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 

 

II. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ-2» являются: 

 ознакомление студентов с теоретическими основами таких разделов математического 

анализа как теория рядов, кратное интегрирование, криволинейные и поверхностные 

интегралы, элементы векторного анализа, ряды и преобразование Фурье и др.; 

 формирование практических навыков работы с кратными, криволинейными и по-

верхностными интегралами, а также с числовыми и функциональными рядами 

(включая ряды Тейлора и Фурье) и интегральными преобразованиями. 

 

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: ЗНАТЬ И УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ос-

новные понятия: 

 теории числовых и функциональных рядов, интегральных преобразований; 

 кратного, криволинейного и поверхностного интегрирования. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 о различных типах сходимости числовых и функциональных рядов; 

 об интегральных преобразованиях; 

 об элементах векторного анализа; 

 о применениях рядов Фурье и интегральных преобразований для решения прикладных 

задач. 

ИМЕТЬ НАВЫК: 

 исследования на сходимость числовых и функциональных рядов; 

 суммирования некоторых типов числовых и функциональных рядов; 

 нахождения разложений функций в ряды Фурье и вычисления интегральных преобра-

зований; 

 вычисления кратных, криволинейных и поверхностных интегралов; 

 вычисления дифференциальных операторов первого порядка от скалярного и векторного 

поля. 

ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ: 

 методами теории числовых и функциональных рядов; 

 методами Фурье-анализа; 

 методами кратного интегрирования; 

 методами теории поля. 

Выпускник по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» с 

квалификацией (степенью) бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%2520%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.pdf


 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы-

основные 

признаки 

освоения (по-

казатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен вести исследо-

вательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ Умение вы-

брать пра-

вильные ме-

тоды решения 

задач в рамках 

курса 

Лекционно- 

семинарские 

Домашние 

задания, 

контроль-

ная работа 

Способен описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

математики 

ПК-1 РБ, СД Умение пере-

формулиро-

вать данную 

задачу в рам-

ках 

пройденного 

на лекциях 

теоретическо-

го материала 

Лекционно- 

семинарские 

Домашние 

задания, 

контроль-

ная работа 

Способен математически 

корректно формулировать 

и доказывать утверждения, 

сформулировать резуль-

тат, увидеть следствия по-

лученного результата. 

 

ПК-2 

РБ, СД Умение чётко 

формулиро-

вать и изла-

гать матема-

тическое рас-

суждение в 

устной и 

письменной 

формах 

Лекционно- 

семинарские 

Домашние 

задания, 

контроль-

ная работа, 

экзамен 

Способен понимать, со-

вершенствовать и приме-

нять современный матема-

тический аппарат 

ПК-3 СД Умение анали-

зировать за-

данную задачу, 

выбирать под-

ходящие мето-

ды для её ре-

шения и дово-

дить решение 

до конца  

Лекционно- 

семинарские 

Контроль-

ная работа, 

экзамен 

 



 

IV. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями  следу-

ющих дисциплин: 

 Математический анализ 1 

 Линейная алгебра и геометрия; 

 Алгебра; 

 Дискретная математика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Дифференциальные уравнения; 

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Математические модели в экономике; 

 Оптимизация; 

 Машинное обучение; 

 Вычислительные методы; 

 Обработка сигналов. 

V. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоятел

ьная работа 

Лекц

ии 

Семина

ры 

1 Числовые ряды и бесконечные 

произведения 

32 8 8 16 

2 Функциональные 

последовательности и ряды 

32 8 8 16 

3 Степенные ряды 32 8 8 16 

4 Элементы комплексного анализа 28 6 6 16 

5 Ряды Фурье 32 8 8 16 

6 Кратный интеграл Римана 28 6 6 16 

7 Интеграл Лебега 32 8 8 16 

8 Криволинейные и поверхностные 

интегралы 

28 6 6 16 

9 Элементы векторного анализа 28 6 6 16 

10 РЕЗЕРВ 

(Дополнительные темы, 4 контроль-

ных работы, 2 коллоквиума) 

32 8 8 16 

 ИТОГО 304 72 72 160 



 

VI. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа 4 8 4 9 Письменная работа 80 

минут 

Коллоквиум  7  8 Устное собеседование 

Домашнее задание  8  9  

Промежуточный Экзамен  Э   письменный экзамен 

на 

120 мин. 

Итоговый Экзамен    э письменный 

экзамен на 120 

мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен, как минимум, продемонстрировать знания ос-

новных определений, формулировок теорем и доказательства базовых теоретических утвержде-

ний; умение решать типовые задачи, разобранные на семинарских занятиях. Контрольные рабо-

ты и домашние задания заключаются в решении задач. Проверяется ответ и ход решения. Итого-

вая оценка за домашнее задание может учитывать посещаемость семинарских занятий и актив-

ную работу на семинарах. Коллоквиум заключается в устных ответах на вопросы по знанию тео-

ретического материала. На экзамене необходимо решить определенное число задач. 

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

 

VIII. Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз- 

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня- 

тиям. 

 

Раздел 1: Числовые ряды и бесконечные произведения 

Определение ряда, частичных сумм, сходимости. Необходимое условие сходимости ряда. Крите-

рий Коши сходимости ряда. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

Ряды с неотрицательными членами. Эквивалентность сходимости и ограниченности последова- 

тельности частичных сумм. Признаки сравнения. Радикальный признак Коши. Признак Д'Алам-

бера. Интегральный признак Коши-Маклорена (разбирается на семинарских занятиях). 

Знакопеременные ряды. Признаки Лейбница сходимости числовых рядов. Признаки Абеля и Ди-

рихле сходимости числовых рядов (разбираются на семинарских занятиях). 

Перестановки рядов: теорема Коши о перестановке абсолютно сходящегося ряда; теорема Римана 

о перестановке условно сходящегося ряда. 



 

Бесконечные произведения. Формула Стирлинга (разбираются на семинарских занятиях) 

 

Раздел 2: Функциональные последовательности и ряды. 

Понятие равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов. Супремум- 

критерий, критерий Коши, признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля равномерной сходимости 

функциональных рядов. 

Свойства равномерно сходящихся рядов: переход к пределу, непрерывность суммы, почленное 

интегрирование, почленное дифференцирование. 

Теорема Вейерштрасса о равномерной аппроксимации полиномами. 

 

Раздел 3: Степенные ряды 

Степенные ряды. Понятие радиуса сходимости, формула Коши-Адамара. Теоремы Абеля. Ме- 

тод Абеля суммирования. Непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость степенных 

рядов. 

Теорема единственности для степенных рядов. Степенные ряды для элементарных функций.  

Условия представимости функции своим рядом Тейлора. 

 

Раздел 4: Элементы комплексного анализа. 

Комплексные числа и функции. Тригонометрические функции. Формула Эйлера. 

 

Раздел 5: Ряды Фурье 

Пространства со скалярным произведением. Ортогональные системы. Коэффициенты Фурье и 

их свойства: экстремальное свойство, тождество Бесселя, тождество Парсеваля. Замкнутые ор- 

тогональные системы. 

Тригонометрическая система. Ряды Фурье по тригонометрической системе. Явный вид частич-

ных сумм. Признаки Дини, Липшица сходимости ряда Фурье. Принцип локализации. Достаточ-

ное условие равномерной сходимости рядов Фурье. Эффект Гиббса. 

Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теорема Вейерштрасса о замкну-

тости тригонометрической системы. 

Интегральное преобразование Фурье. 

 

Раздел 6: Кратный интеграл Римана 

Понятие кратного интеграла Римана. Связь интегрируемости и ограниченности. Критерий Дарбу 

интегрируемости. Свойства кратного интеграла. Сведение кратного интеграла к повторному 

(теорема Фубини). 

Замена переменных в кратном интеграле. Полярные, цилиндрические и сферические координаты. 

 

Раздел 7: Интеграл Лебега 



 

Мера Лебега. Измеримые множества. Измеримые функции. Интегрирование неотрицательных 

измеримых функций. Интегрирование измеримых функций. Теорема Фубини. Сравнение с ин- 

тегралом Римана. 

 

Раздел 8: Криволинейные и поверхностные интегралы 

Понятия кривой, длины кривой. Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства. 

Понятия поверхности, площади поверхности. Сапог Шварца. Поверхностные интегралы I ро-

да, их свойства. 

Ориентация поверхности. Поверхностные интегралы II рода по гладким и кусочно-гладким по- 

верхностям, их свойства. 

 

Раздел 9: Элементы векторного анализа 

Понятие скалярного и векторного полей. Дифференциальные операторы 1-го порядка (градиент, 

ротор, дивергенция). 

Формула Грина. Понятие потенциального векторного поля. Необходимые и достаточные усло- вия 

потенциальности. 

Формула Гаусса-Остроградского. Формула Стокса. Определения ротора и дивергенции, не ис- 

пользующие координат. 

Формулы Грина, Гаусса-Остроградского и Стокса как частные случаи общей формулы Стокса. 

 

IX. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

 

№ Вид занятия Форма проведения занятий Цель 

1 Лекция Изложение теоретического 

материала. 

Получение теоретических 

знаний по предмету. 

2 Семинар Решение задач. Получение практических 

навыков в решении задач. 

3 Самостоятельная 

работа студента 

Решение задач. Усовершенствование 

практических навыков. 

 

 

X. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры задач для контрольных работ, домашних заданий и письменного экзамена 



 

1. Исследуйте на сходимость ряд ∑
(−1)𝑛

𝑛1 𝑛⁄

∞

𝑛=1
 

2. Исследуйте на сходимость ряд ∑𝑛=1
∞ 𝐶𝑛𝑛!

𝑛𝑛
, 𝐶 > 0 

3. Исследуйте на сходимость ряд ∑𝑛=1
∞ (√(𝑛 + 1)3 − √𝑛

3
)𝑠𝑖𝑛−𝑎(

1

√𝑛
3 ), 𝑎 > 0 

4. Исследуйте на абсолютную и условную сходимость ряд ∑
𝑠𝑖𝑛(𝑛+1/𝑛)

√𝑛
5

∞

𝑛=1
 

5. Исследуйте на абсолютную и условную сходимость ряд ∑
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑛𝑠𝑖𝑛𝑛

√𝑛
2

∞

𝑛=1
 

6. Исследуйте на равномерную сходимость на ℝ функциональный ряд ∑
𝑛𝑥

1+𝑛7𝑥2

∞

𝑛=1
 

7. Исследуйте на равномерную сходимость на ℝ функциональный ряд ∑
𝑛𝑥

1+𝑛7𝑥9

∞

𝑛=1
 

8.  Вычислите сумму ряда ∑
𝑛2

2𝑛

∞

𝑛=1
 

9. Разложите в ряд по степеням 𝑥 функцию 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑥. Найдите множество 𝑥, на котором 

сумма ряда равна 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑥. 

10.  Функцию 𝑥 разложите в ряд Фурье на промежутке (−𝜋, 𝜋). Постройте график 

суммы полученного разложений, а также первой частичной суммы полученного разло-

жения (на ℝ). Выпишите равенство Парсеваля для полученного разложения. 

11.  Вычислите сумму ряда ∑
𝑠𝑖𝑛(𝑛𝑥)

𝑛

∞

𝑛=1
 

12.  Представьте интегралом Фурье характеристическую функцию отрезка [0; 1]. 

 

13.  Представьте интегралом Фурье функцию 𝑒−𝑥
2
 

14.  Вычислите 𝑑𝑖𝑣(𝑟𝑜𝑡(𝔽)), 𝔽 = (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(
𝑥2

𝑥2+𝑦2+1
), 𝑧𝑥

3+𝑦3 , 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + 1) 

 

10.2 Образцы заданий коллоквиума 

1. Дайте определение условной сходимости числового ряда. Сформулируйте и дока-

жите при- знак Дини сходимости ряда Фурье. 

2. Дайте определения радиуса сходимости степенного ряда. Сформулируйте и дока-

жите при- знак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда. 

3. Дайте определение равномерной сходимости функциональной последовательно-

сти. Сфор- мулируйте и докажите теорему об экстремальном свойстве коэффици-

ентов Фурье. 

4. Сформулируйте теорему Вейерштрасса о замкнутости тригонометрической систе-

мы. Сформулируйте и докажите признак Вейерштрасса равномерной сходимости 

функционального ряда. 

5. Сформулируйте интегральный признак Коши-Маклорена сходимости число-

вых рядов. Сформулируйте и докажите теорему о почленном интегрировании 

равномерно сходящегося функционального ряда. 



 

6. Сформулируйте теорему о сведении кратного интеграла к повторному. Сформу-

лируйте и докажите формулу Грина. 

7. Сформулируйте теорему о замене переменных в двойном интеграле. Сформули-

руйте и до- кажите формулу Гаусса-Остроградского. 

8. Дайте определение интеграла Лебега. Сформулируйте и докажите формулу Гаус-

са-Остро- градского. 

9. Дайте определение поверхностного интеграла первого рода. Докажите эквива-

лентность двух определений дивергенции (использующего координаты и не ис-

пользующего координаты). 

10. Приведенные образцы иллюстрируют структуру заданий коллоквиума, однако не 

включают всех возможных вопросов. В реальные задания коллоквиума могут вхо-

дить любые вопросы по определениям, формулировкам и доказательствам, не вы-

ходящие за пределы настоящей Про- граммы (см. раздел 8 «Содержание дисци-

плины»). 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка всех форм контроля знаний осуществляется по 10-ти бальной шкале. По результа-

там текущего контроля осеннего семестра вычисляется накопленная оценка 

 

 

O
оценка 1 семестр 

= 0 . 7 * O
накопленная 1 семестр 

+ 0 . 3 * O
экзамен № 1

,
 

где 

O
накопленная 1 семестр 

= (3/7) * O
КЛ №1 

+ (3/7) * O
КР №1-2 

+ (1/7) * O
ДЗ 

№1  

Оценка за экзаменационную письменную работу (O
экзамен №1

) – не блоки-

рующая. 

 

 

По результатам текущего контроля весеннего семестра вычисляется накопленная оценка 

O
оценка 2 семестр 

= 0 . 8 * O
накопленная итоговая 

+ 0 . 2 * O
экзамен 

№2
, 
где 

Oнакопленная итоговая формируется следующим образом 



 

0.8 * Oнакопленная итоговая = 0 . 25 * O
накопленная 1 семестр 

+ 0 . 25 * O
КР №3-4 

+ 0 . 

25 * O
КЛ №2 

+ 0 . 05 * O
ДЗ №2 

 

Оценка за экзаменационную письменную работу (O
экзамен №2

) – не блокирующая. Пра-

вило округления оценок – арифметическое. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

I.1. Базовый учебник 

I. Ильин В. А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. "Математический анализ. В 2 частях. 

Часть 2. Издательство МГУ, 2007 

II. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. ‒ М.: 

«Изда- 

тельство Астрель», 2002. 

2. Основная литературы 

Зорич В.А. Математический анализ. Часть I - II. − М.: МЦНМО, 2016 

3.  Дополнительная литература 

1. Тыртышников Е.Е. Матричный анализ. − М.: Физматлит, 2016 

2. Ширяев А.Н. Вероятность 1. - М.: МЦНМО, 2012 

3. Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. Конкретная математика. Основание информатики. 

Пер. с англ. —М.: Мир, 1998 

 

4.  Справочники, словари, энциклопедии 

Не предусмотрены 

 

5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо выполнять часть вычисли-

тельных домашних заданий с использованием высокоуровневых пакетов программ для 

математических рас четов, таких как MathCad, MATLAB, Mathematica и пр. Некоторые 

домашние задания также требу- ют написание программ на любом языке программиро-

вания высокого уровня, например, C/C++. 

 


