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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. ознакомление студентов с теоретическими основами таких разделов математического анализа
как теория пределов, непрерывность. дифференцируемость и интегрируемость функций

2. формирование практических навыков вычисления пределов последовательностей и функций,
овладения техникой дифференцирования и интегрирования, исследования функции на
экстремум

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. владеть техникой вычисления пределов последовательностей и функций
2. владеть техникой дифференцирования
3. уметь исследовать функцию на экстремум
4. владеть техникой качественного анализа функции и построения ее графика
5. владеть техникой интегрирования
6. знание определений основных понятий дифференциального и интегрального исчисления
7. знание формулировок и доказательств основных теорем и лемм курса

Пререквизиты:

1. элементарная математика
2. основы аналитической геометрии
3. основы линейной алгебры

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю

Формы
контроля

лк
см
onl/cр

Теория пределов и непрерывность
функции одной переменной.

14
№: 1. ДЗ, КР,

КК, ЭУ.14
60



Дифференциальное исчисление
функций одной переменной.

16 №: 2, 3, 4. ДЗ, КР,
КК, ЭУ.16

60

Интегральное исчисление функций
одной переменной

22
№: 5. ДЗ, КР,

КК, ЭУ.22
60

Дифференциальное исчисление
функций многих переменных.

20
№: 3, 4. ДЗ, КР,

КК, ЭУ.20
56

Часов по видам учебных занятий:
72
72
236

Итого часов: 380

Содержание разделов дисциплины:

1. Теория пределов и непрерывность функции одной переменной.
Числовые последовательности. Примеры. Понятие предела последовательности. Ограниченные
и неограниченные последовательности. Теорема об ограниченности сходящейся
последовательности. Теорема о единственности предела сходящейся последовательности.
Теорема о переходе к пределу в неравенствах. Теорема о вынужденном пределе. Теорема о
сходимости монотонных ограниченных последовательностей. Определение числа е. Бесконечно
малые последовательности. Связь со сходящимися последовательностями. Арифметические
свойства бесконечно малых и сходящихся последовательностей. Бесконечно большие
последовательности, их связь с бесконечно малыми. Арифметические свойства для
последовательностей, имеющих конечные и бесконечные пределы. Неопределенности.
Определение подпоследовательности. Теорема о пределе подпоследовательности сходящейся
последовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости
последовательности. Определение предела функции в точке по Коши и по Гейне. Теорема об
эквивалентности этих определений. Односторонние пределы, их связь с двусторонними.
Пределы функции в бесконечности. Неопределенности. Теоремы о переходе к пределу в
неравенствах, о вынужденном пределе. Теорема о пределе сложной функции. Первый и второй
замечательные пределы. Сравнение функций, о-символика, главная часть функции, порядок
малости и порядок роста функции. Критерий Коши существования конечного предела функции.
Определения непрерывности функции в точке, их эквивалентность. Точки разрыва, их
классификация. Непрерывность основных элементарных функций. Арифметические свойства
непрерывных функций. Теорема о непрерывности сложной функции. Теоремы о локальной
ограниченности и локальном сохранении знака для функций, непрерывных в точке. Свойства
функций, непрерывных на отрезке (первая и вторая теоремы Вейерштрасса, теорема Коши).
Критерий непрерывности монотонной функции на промежутке. Критерий существования и
непрерывности обратной функции на промежутке. Понятие равномерной непрерывности
функции на множестве. Теорема Кантора.

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
Понятие производной функции в точке. Геометрический и физический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции в точке. Понятие дифференцируемости функции в
точке. Необходимое условие дифференцируемости, необходимое и достаточное условие
дифференцируемости. Правила дифференцирования. Теорема о дифференцируемости и
производной сложной функции. Теорема о дифференцируемости обратной функции. Таблица
производных основных элементарных функций. Производные функций, графики которых
заданы параметрически. Понятие дифференциала (первого) функции в точке. Геометрический
смысл дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала. Производные и
дифференциалы высших порядков функции одной переменной в точке. Понятие об экстремумах
функции одной переменной. Локальный экстремум. Необходимое условие для внутреннего



локального экстремума (теорема Ферма). Основные теоремы о дифференцируемых функций на
отрезке (теорема Ролля, формулы Лагранжа и Коши). Многочлен Тейлора и формула Тейлора
для функций одной переменной с остаточным членом в форме Пеано и Лагранжа. Формулы
Маклорена для основных элементарных функций. Правило Лопиталя. Достаточное условие
строгого возрастания (убывания) функции на промежутке. Достаточные условия локального
экстремума для функции одной переменной. Выпуклые (вогнутые) функции одной переменной.
Достаточные условия выпуклости (вогнутости). Точки перегиба. Необходимые и достаточные
условия для точки перегиба. Асимптоты графика функции одной переменной. Определение
глобального максимума (минимума) функции одной переменной в области ее определения.

3. Интегральное исчисление функций одной переменной
Понятие первообразной функции, определенной на интервале, и неопределенного интеграла.
Замена переменных и формула интегрирования по частям. Таблица интегралов.
Интегрирование рациональных функций. Основные классы функций, интегрирование которых
сводится к интегрированию рациональных функций. Понятие интегральной суммы и
определенного интеграла . Необходимое условие интегрируемости функции на отрезке. Суммы
Дарбу, их свойства. Необходимое и достаточное условие интегрируемости функции на отрезке.
Основные классы интегрируемых функций. Основные свойства определенного интеграла.
Интеграл с переменным верхним пределом. Теоремы о непрерывности и дифференцируемости
интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных
и формула интегрирования по частям для определенного интеграла. Геометрические
приложения определенного интеграла: вычисление площади криволинейной трапеции,
площади криволинейного сектора в полярных координатах, вычисление объемов. Понятие
несобственных интегралов первого и второго рода. Понятия абсолютной и условной
сходимости несобственного интеграла. Замена переменных и формула интегрирования по
частям для несобственных интегралов. Признаки сравнения для несобственных интегралов от
положительных функций. Эталонные интегралы. Признак Дирихле сходимости несобственного
интеграла.

4. Дифференциальное исчисление функций многих переменных.
Понятие евклидовой метрики пространства . Окрестности точек, предельные и внутренние
точки, открытые и замкнутые множества. Прямые, лучи, отрезки и кривые в пространстве .
Связные, несвязные, ограниченные, неограниченные множества. Замкнутые, открытые
множества, компактные множества, области. Понятие последовательности точек в n-мерном
евклидовом пространстве и ее предела. Необходимое и достаточное условие сходимости
последовательности точек в n-мерном евклидовом пространстве. Теорема Больцано-
Вейерштрасса. Понятие функции многих переменных. Понятие линий уровня. Примеры.
Определение предела функции многих переменных. Свойства пределов. Понятие
непрерывности функции многих переменных в точке. Свойства непрерывных функций. Теорема
о непрерывности сложной функции. Непрерывность элементарных функций многих
переменных. Свойства непрерывных на компакте функций (теоремы Вейерштрасса). Теорема
Коши о промежуточных значениях непрерывной на связном множестве функции. Определение
частных производных функции многих переменных в точке. Определение дифференцируемости
функции в точке. Первое и второе необходимые условия дифференцируемости функции в точке.
Достаточное условие дифференцируемости функции в точке. Арифметические свойства
дифференцируемых функций. Теорема о дифференцируемости сложной функции. Понятие и
уравнение касательной плоскости к графику функции двух переменных в точке. Понятие
дифференциала (первого) функции многих переменных в точке. Геометрический смысл первого
дифференциала для функции двух переменных. Инвариантность формы первого
дифференциала. Частные производные и дифференциалы высших порядков функции многих
переменных. Теорема о равенстве смешанных производных. Производная по направлению для
функций двух и трех переменных. Градиент функций двух и трех переменных в точке.
Многочлен Тейлора для функции многих переменных. Формула Тейлора с остаточным членом в
форме Лагранжа и Пеано. Понятие неявной функции, определяемой уравнением. Теорема о
существовании и дифференцируемости неявной функции. Формула для производных неявной
функции. Понятие системы неявных функций, определяемых системой уравнений. Условия их
существования и дифференцируемости. Системы уравнений для частных производных неявных
функций. Понятие отображения области n-мерного пространства и его матрицы Якоби.
Матрица Якоби композиции отображений. Условия обратимости отображения. Якобиан.
Экстремумы функций многих переменных (локальный, глобальный, условный). Необходимое



условие локального экстремума. Достаточное условие локального экстремума. Функция
Лагранжа и множители Лагранжа для задачи на условный экстремум. Необходимое условие
локального условного экстремума, достаточное условие. Нахождение экстремумов
непрерывной функции на компакте.

3. Оценивание

ДЗ, Не блокирующее, Домашнее задание
Сдается 6 ДЗ за год - 3 ДЗ в 1-ом и 3 ДЗ во втором семестре Каждое ДЗ состоит из 10 задач.
Каждая задача оценивается в 0, 0.5 или 1 балл. Студент получает 0 баллов,если задача
отсутствует или метод ее решения неверный, 0.5 баллов, если получен ответ с арифметической
ошибкой или указан верный метод решения, но отсутствует ответ или он получен с
арифметической ошибкой. 1 балл соответствует верно решенной задаче. Сдача ДЗ происходит в
конце либо первой неделе каждого месяца. Суммарный балл за ДЗ в семестре умножается на
множитель1/15, что дает максимально 2 накопленных балла.
КР, Не блокирующее, Контрольная работа
Проводится 4 КР в течение года, - 2 КР в 1 семестре и 2 КР во 2 семестре. В течение семестра 1
КР проводится в середине семестра, 2 КР в конце. КР состоит из 5 задач. Каждая задача
оценивается в 0, 0.5 или 1 балл. Студент получает 0 баллов,если задача отсутствует или метод
ее решения неверный, 0.5 баллов, если получен ответ с арифметической ошибкой или указан
верный метод решения, но отсутствует ответ или он получен с арифметической ошибкой. 1 балл
соответствует верно решенной задаче. Суммарный балл за две КР умножается на 1/10, что дает
максимально 2 балла.
КК, Не блокирующее, Коллоквиум
Проводится 4 КК в течение года, - 2 КК в 1 семестре и 2 КК во 2 семестре. В течение семестра 1
КК проводится в середине семестра, 2 КК в конце. КК состоит из двух частей -
предварительной и основной. КК проходит в устной форме. На подготовку к основной части КК
студенту отводится 40 мин. В предварительной части коллоквиума необходимо
продемонстрировать владение основными элементами техники вычисления пределов,
дифференцирование и интегрирования, что оценивается в 1 балл. Если студент не сдает
предварительный этап, то он не допускается до основного этапа КК. Основное задание
содержит определение математического понятия или формулировку теоремы без
доказательства, оцениваемые в 1 балла, решение задачи, оцениваемое в 2 балла, доказательство
теоремы, оцениваемое в 4 балла, дополнительные вопросы по сдаваемому материалу,
оцениваемые в 2 балла. Суммарный балл за КК умножается на 3/10, что дает максимально 6
баллов.
ЭУ, Блокирующее, Экзамен (устный)
Проводится 2 ЭУ в течение года. ЭУ проходит в устной форме. На подготовку к ЭУ студенту
отводится 40 мин. Задание содержит определение математического понятия или формулировку
теоремы без доказательства, оцениваемые в 2 балла, решение задачи, оцениваемое в 2 балла,
доказательство теоремы, оцениваемое в 4 балла, дополнительные вопросы по сдаваемому
материалу, оцениваемые в 2 балла.

Формула округления: Стандартное арифметическое округление

Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Пром1 = Округление(1/10 * ДЗ1 + 1/10 * КР1 + 3/10 * КК + 1/2 * Экз1)
Окончательная оценка = Округление(1/20 * ДЗ2 + 1/20 * КР2 + 3/20 * КК + 1/4 * Экз2 + 1/2 * Пром1) -
Окончательная оценка за дисциплин

4. Примеры оценочных средств

1 Дать определение сходящейся числовой последовательности.
2. Доказать эквивалентность определения предела функции в точке по Коши и по Гейне.



3. Доказать, что не существует .

4. Дать определение фундаментальной последовательности
5. Доказать теорему Больцано-Вейерштрасса
6. Найти предел 

7. Дать определение производной.
8. Дать доказательство формулы Лагранжа.
9. Найти производную функции 

10. Дать определение интеграла Римана.
11. Доказать теорему о дифференцировании интеграла с переменным верхним пределом.

12. Вычислить интеграл 

13. Дать определение предела функции многих переменных. ,
14. Доказать теорема о достаточных условиях локального экстремума функции многих переменных.

15. Вычислить интеграл .

16. Дать определение градиента функции.
17. Сформулировать теорему об условиях существования неявной функции.
18. Найти точки условного экстремума функции , если .

19. Дать определение функции Лагранжа.
19. Вывести формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для функции многих
переменных.
21. Найдите производную n-го порядка функции 
Дать определение градиента функции.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 А. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин. Курс математического анализа: учеб. пособие для вузов, М.:
МФТИ, 2000.

2 Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, СПб.: Лань, 2001.

3 Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учеб. пособие для
вузов, М.: АСТ: Астрель, 2004.

4 Л. Д. Кудрявцев [и др.]; Под ред. Л. Д. Кудрявцева. Сборник задач по математическому анализу: в
3 т.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/п Наименование
1 Зорич, В. А. Математический анализ: учебник, М.: МЦНМО, 2015.

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)



2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.



Программа учебной дисциплины
«Математический анализ-1 (углубленный курс)»

Утверждена
Академическим советом ОП

Протокол №_____ от _______._______.20_______

Разработчик Шаповал Александр Борисович, Профессор, Департамент больших
данных и информационного поиска

Число кредитов 10
Контактная работа (час.) 144
Самостоятельная работа
(час.) 236

Курс, Образовательная
программа 1 (Б) курс, Прикладная математика и информатика

Формат изучения
дисциплины Без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. ознакомление студентов с теоретическими основами таких разделов математического анализа
как непрерывность и дифференцируемость функций одной переменной, неопределенное,
определенное и несобственное интегрирование, а также с дифференциальным исчислением

2. формирование практических навыков работы с пределами последовательностей и функ-ций
одной переменной, с производными и дифференциалами функций одной перемен-ной, с
неопределенными, определенными и несобственное интегралами, а также с не-прерывными
функц

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать теорию пределов и непрерывных функций одной переменной
2. Знать и уметь использовать понятия дифференциального исчисления функций одной

переменной
3. Знать и уметь использовать понятия неопределенного, определенного и несобственного

интегрирования
4. Знать и уметь использовать понятия дифференциального исчисления функций многих

переменных
5. Вычислять пределы последовательностей и функций одной переменной
6. Иметь навык исследования функций одной переменной с помощью производной и построения

графиков
7. вычислять неопределенные и определенные интегралы заданных классов функций
8. Применеть вычисление определенных интегралов к нахождению площадей плоских фигур,

объемов тел вращения, длин кривых
9. Исследовать функции многих переменных

10. Решать простейшие задачи оптимизации

Пререквизиты:

1. Элементарная математика
2. Основые дискретной математики

2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел дисциплины) Объем в

часах
Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю

Формы
контроля



лк
см
onl/cр

Теория пределов и непрерывность
функции одной переменной

16
№: 1, 5, 6.16

52

Дифференциальное исчисление
функции одной переменной

16
№: 1, 6.16

52

Неопределенный, определенный и
несобственный интегралы

20
№: 3, 7, 8.20

66

Дифференциальное исчисление
функций многих переменных

20
№: 4, 9, 10.20

66

Часов по видам учебных занятий:
72
72
236

Итого часов: 380

Содержание разделов дисциплины:

1. Теория пределов и непрерывность функции одной переменной
1. Обзор свойств рациональных чисел. Интуиция, лежащая за введением вещественных чисел.
Де-сятичная дробь. Понятие ограниченного (сверху, снизу) множества действительных чисел,
верхней и нижней граней, точных верхней и нижней граней. «Аксиома» о существовании
точных верхней и нижней граней. 2. Понятие последовательности и способы её задания. Предел
последовательности. Теоремы о единственности предела и об ограниченности сходящейся
последовательности. Свойства пределов, связанных с неравенствами. [Числовые ряды. Ряды с
положительными слагаемыми. Сходимость и расходимость. Гармонический ряд. Признаки
сравнения]*. 3. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности и их свойства.
Арифметические свойства пределов. Теорема о пределе монотонной ограниченной
последовательности. Число e. Понятие подпоследовательности и частичных пределов, верхний
и нижний предел последовательности. 4. Теорема Кантора о системе стягивающих отрезков.
Теорема Больцана-Вейерштрасса об ограни-ченной последовательности. Понятие
фундаментальной последовательности и критерий Коши схо-димости последовательности.
Связь существования критерия Коши с непрерывностью множества вещественных чисел.
Понятие вещественного числа по Дедекинду, рациональные приближения вещественных чисел.
Свойства вещественных чисел, связанные с неравенствами. Полнота и непре-рывность
множества вещественных чисел. Теорема Дедекинда. Теорема о существовании точных верхней
и нижней граней. [Арифметические операции над действительными числами. Свойства
арифметических операций. Арифметический корень]*. Вычисление пределов при помощи
теорем Теплица и Штольца 5. Функция. Область определения и область значений. Понятие
предела функции. Односторонние и бесконечные пределы. Локальные свойства пределов (об
ограниченности, о сохранении знака). Свойства пределов, связанные с неравенствами.
Бесконечно малая и бесконечно большая функции. Арифметические свойства пределов. Первый
замечательный предел. Теорема о пределах монотон-ной ограниченной функции. 6. Критерий
Коши существования предела. Замена переменной при вычислении пределов. Второй
замечательный предел и его следствия. Шкала бесконечно малых: понятие эквивалентных
функций, малых, одного порядка. Место логарифма и экспоненты среди степенных функций. О-
символика. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва. Классификация разрывов.



Непрерывность элементарных функций (без доказательства). 8. Свойства непрерывных
функций: локальные свойства (об ограниченности и сохранении знака), алгебраические
свойства (арифметические свойства, непрерывность сложной и обратной функции). Свойства
функций, непрерывных на отрезке: теоремы Вейерштрасса об ограниченности и о
достижимости точных граней, Коши о нуле и промежуточном значении. 9а. Равномерная
непрерывность. Теорема Кантора о равномерной непрерывности непрерывной функции на
отрезке. 9б. Открытые, замкнутые, совершенные, всюду плотные, нигде не плотные множества.
Канторово множество. [Фракталы. Боксовая и хаусдорфова размерности. Размерность
канторова множества. Снежинка Коха].

2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
10. Производная. Производная элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Урав-нение касательной. Непрерывность функции, имеющей производную.
Дифференцируемость функ-ции в точке. Дифференциал. Приближенные вычисления с
помощью дифференциала. Односторон-ние производные. 11. Правила дифференцирования
суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций.
Теорема о производной обратной функции. Теорема о производной сложной функции.
Логарифмическая производная. 12. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема
Коши. Правило Лопиталя. 13. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула
Лейбница. Формула Тейлора (Мак-лорена). Остаточный член в форме Пеано, Лагранжа и Коши.
Разложение элементарных функций по формуле Маклорена. Приближённые формулы.
Использование приближённых формул при вы-числении пределов. [Формальная запись
функции в виде её ряда Тейлора. Сходимость ряда для экспоненциальной функции. Формальное
дифференцирование и интегрирование рядов. Примеры дифференциальных уравнений.
Решение уравнения y’=ky в виде формального ряда. Решение уравнения y’’=-k^2y в виде
формального ряда: выбор корректных первых элементов ряда для получения косинуса и синуса
в качестве решений, линейность решений, решение как линейная комбинация синуса и
косинуса]. 14. Исследование функций. Признак монотонности функции. Экстремумы.
Необходимое условие локального экстремума. Достаточное условие локального экстремума.
Выпуклость. Точки перегиба. Асимптоты. Наибольшие и наименьшие значения функции. 15.
Численное решение уравнений. Метод деления пополам. Метод хорд. Метод касательных. Чис-
ленное дифференцирование. [Квадратичное отображение. Неподвижная точка. Устойчивость.
Зависимость от параметра отображения. Бифуркация. Появление устойчивой периодической
траектории с периодом два. Удвоение периода. Самоподобие процедуры. Хаос].

3. Неопределенный, определенный и несобственный интегралы
16. Первообразная функции. Теорема об общем виде первообразной. Неопределённый
интеграл. Свойства неопределённого интеграла. Таблица основных интегралов. [Решение
уравнений y’=iky, y’’= -k^2y в виде формального ряда. e^{ix}=cos(x)+i sin(x). Нелинейные
колебания. Энергия. Закон сохранения энергии. Гамильтоновы системы]. Замена переменных
под знаком интеграла. Интегри-рование по частям. 17. Интегрирование рациональных функций.
Интегрирование некоторых классов иррациональных функций. Интегрирование некоторых
классов трансцендентных функций. 18. Определённый интеграл Римана. Геометрический
смысл определённого интеграла. Свойства определённого интеграла. Необходимое и
достаточное условия интегрируемости функции. 19. Определённый интеграл с переменным
верхним пределом: определение и основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена
переменных в определённом интеграле. Интегрирование по частям. 20. Формула Эйлера для
сумм. Формула Стирлинга. 21. Геометрические приложения определённого интеграла: длина
дуги, площадь криволинейной трапеции, криволинейного сектора, объем цилиндрического тела
и тела вращения. [Затухающие колебания. Фазовый портрет]. 22. Численное интегрирование:
формулы прямоугольников, трапеций, парабол и их точности. 23. Несобственные интегралы с
бесконечными пределами интегрирования. Несобственные интегралы от неограниченных
функций. Признаки сходимости несобственных интегралов от неотрицательных функций
(признак ограниченности, признак сравнения, признак сравнения в предельной форме). 24.
Критерий Коши сходимости несобственных интегралов. Абсолютно и условно сходящиеся не-
собственные интегралы. Примеры. Признаки Дирихле и Абеля.

4. Дифференциальное исчисление функций многих переменных 
25. Метрическое пространство. Аксиомы метрики. Примеры. Неравенства Коши, Гёльдера,
Мин-ковского, неравенство треугольника. Сходимость в метрическом пространстве. Свойства
сходящихся последовательностей: единственность предела, ограниченность сходящейся



последовательности, сходимость и поточечная сходимость. [Расстояние между комплексными
числами. Сходимость последовательности комплексных числе. Непрерывность и
дифференцируемость компекснозначной функции. Примеры.] 26. Внутренние, граничные,
предельные точки. Открытые и замкнутые множества. Связные множества. Ограниченные
множества. Компактные множества. Теорема Больцано-Вейерштрасса об ограниченной
последовательности в метрическом пространстве. Критерий компактности. 27. Функции
нескольких переменных. Предел функции нескольких переменных по Гейне и по Ко-ши.
Повторные пределы. Непрерывность функции нескольких переменных. Арифметические опе-
рации над непрерывными функциями. 28. Непрерывность сложной функции, теорема о
сохранении знака непрерывной функции. Свойства функции, непрерывной на компакте.
Равномерная непрерывность функции нескольких переменных. 29. Частные производные
функции нескольких переменных. Дифференцируемость функции не-скольких переменных.
Необходимое условие дифференцируемости. Непрерывность дифференци-руемой функции.
Достаточное условие дифференцируемости. Дифференциал функции нескольких переменных.
30. Инвариантность формы записи первого дифференциала. Свойства первого дифференциала и
его приложения. Формула Лагранжа для функции нескольких переменных. Касательная
плоскость и нормаль к поверхности уровня. Геометрический смысл дифференциала. 31.
Производная по направлению. Градиент, свойства градиента. Однородные функции. Теорема
Эйлера об однородных функциях. 32. Производные высших порядков. Пример Шварца о
неравенстве смешанных производных. Тео-рема о равенстве смешанных производных.
Дифференциалы высших порядков. 33. Формула Тейлора для функции нескольких переменных
с остаточными членами в форме Ла-гранжа и Пеано. Неявная функция, задаваемая одним
уравнением. Теорема о существовании и дифференцируемости неявной функции (с
доказательством). 34. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимые
условия существования локального экстремума. Достаточные условия существования
локального экстремума. Наибольшее и наименьшее значение дифференцируемой функции на
замкнутом ограниченном множестве. 35. Теорема о неявной функции. Якобиан. Линейная
независимость. 36. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. *Материал, указанный
в квадратных скобках, является дополнительным. Он предназначен для сту-дентов, полностью
освоивших основной материал, и стремящихся расширить свой кругозор; пре-имущественно
появляется в дополнительных материалах и сопровождается заданиями. В формах контроля эти
задания относятся к повышенному уровню сложности; могут быть рекомендованы к
включению для проверки соответствия знаний студентов оценке 10 по десятибалльной шкале.

3. Оценивание

ДЗ, Не блокирующее, Домашнее задание
КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
КР3, Не блокирующее, Контрольная работа
КР4, Не блокирующее, Контрольная работа
КК1, Не блокирующее, Коллоквиум
КК2, Не блокирующее, Коллоквиум
Э1, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Э2, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
КТ, Не блокирующее, Компьютерное тестирование

Формула округления: Стандартное арифметическое округление

Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Пром1 = min ( Округление(0.3 * КК1 + 0.3 * РС1 + 0.4 * Э1 + Б1), 10),
Окончательная оценка = min (0.8 * (0.3 * КК2 + 0.3 * РС2 + 0.4 * Э2 + Б2) + 0.2 * Пром1, 10),

где
КК из [0, 10] оценка за коллоквиум



РС - работа в семестре:
РС1 = (ДЗ_1 + ДЗ_2 + ... + ДЗ_N + КТ + КР) / (ДЗ_{1, max} + ДЗ_{2, max} + ... + ДЗ_{N, max} +
КТ_{max} + КР_{1, max}) * 10,
то есть для вычисления РС сумма всех элементов контроля делится на максимально возможный балл
и умножается на 10, N лежит в диапазоне [9, 12]; для выставления оценки ДЗ_i за очередное
домашнее задание может быть проведена самостоятельная работа на занятии по домашнему заданию
и выставлена оценка за неё вместо или вместе с оценкой за домашнее задание
РС2 = (ДЗ_1 + ДЗ_2 + ... + ДЗ_N +КР) / (ДЗ_{1, max} + ДЗ_{2, max} + ... + ДЗ_{N, max} + КР{1,
max}) * 10,
N окажется от 13 до 15
Б <= 1.5 - бонус, выставляемый за решение дополнительных заданий; задания предлагаются вместе с
еженедельным домашним заданием; принимаются, если домашнее задание полностью сдано

4. Примеры оценочных средств

http://wiki.cs.hse.ru/Математический_анализ_на_ПМИ_2018/2019_(пилотный_поток)

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.I, II, М.: ФИЗ-
МАТЛИТ, 2001

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

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/п Наименование
1 Гелбаум Б Контрпримеры в анализе, Рипол Классик; 2013
2 Берже, П., Помо, И. and Видаль, К Порядок в хаосе, М.: Мир, 1991; 531 Б486
3 Зорич В.А. Математический анализ, М.: Наука, 1984

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

http://wiki.cs.hse.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%9C%D0%98_2018/2019_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA)


- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


