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1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс «Математическии ̆анализ – 1» – первый в линейке математических курсов, 

предлагаемых для студентов совместной программы НИУ ВШЭ и РЭШ. Его содержание 

является традиционным и может быть разделено на следующие крупные разделы: 

предел последовательности, предел функции, дифференцирование функций одной 

переменнои,̆ интегрирование функций одной переменной. 

Основными целями курса являются: 

• Обучение студентов фундаментальным математическим понятиям; 

• Формирование у студентов математической культуры доказательства 

утверждений; 

• Предоставление студентам аналитической базы для изучения последующих 

математических и специализированных курсов (линейная алгебра, математический 

анализ-2, теория вероятностей и др.); 

• Знакомство студентов с программным обеспечением, позволяющим решать 

задачи атематического анализа. 

2.Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение. Математическое доказательство. Утверждения. Вывод 

утверждений. Математическая индукция. Доказательство от противного. 

Тема 2. Предел последовательности. Числовая последовательность. Предельная 

точка последовательности. Предел последовательности. Арифметические свойства 

пределов. Предельный переход в неравенствах. Теорема «о двух милиционерах». 
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Ограниченные и неограниченные множества. Верхняя (нижняя) грань, точная верхняя 

(нижняя) грань. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. 

Гармонический ряд. Число e. 

Тема 3. Предел функции. Предел функции по Коши и по Гейне. Эквивалентность 

двух определении.̆ Арифметические свойства пределов. Композиция функций. Предел 

сложной функции. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. 

Тема 4. Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке и на 

множестве. Замечательные пределы. Предельная точка множества. Открытые и 

замкнутые множества на числовои ̆прямой. Компакт. Операции с множествами и их 

свойства. Свойства функции,̆ непрерывных на отрезке. Теорема о промежуточном 

значении. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке. Достижение точной 

верхней (нижнеи)̆ грани функцией, непрерывной на отрезке. 

Тема 5. Производная функции. Связь дифференцируемости и непрерывности 

функции в точке. Производная сложной функции. Обратная функция. Производная 

обратной функции. Табличные производные. Связь значения производной и возрастания 

(убывания) функции. Локальные и глобальные экстремумы функций одной переменной. 

Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Исследование функций одной 

переменнои.̆ Построение эскизов графиков. Теорема Ролля. Теорема Коши. Теорема 

Лагранжа. 

Тема 6. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей вида 0/0 и ∞/∞ при 

вычислении предела отношения функций. Правило Лопиталя. 

Тема 7. Формула Тейлора. О-символика. Приближение функции многочленами 

Тейлора. Формула Теил̆ора с остаточным членом в форме Пеано. Применение формулы 

Тейлора к табличным функциям. Вычисление пределов с помощью формулы Теил̆ора. 

Тема 8. Неопределенный интеграл. Первообразная. Связь между различными 

первообразными одной функции. Неопределенный интеграл. Вычисление 

неопределенных интегралов. Интегрирование по частям. Замена переменной. 

Тема 9. Определенный интеграл. Интегральные суммы. Определенный интеграл. 

Корректность определения. Правила вычисления определенного интеграла: 

арифметические своис̆тва, интегрирование по частям, замена переменной. 

Интегрируемость и непрерывность. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

площадей фигур и объемов тел вращения с помощью определенного интеграла. 

Тема 10. Числовые и функциональные ряды. Ряд Тейлора. Числовои ̆ряд и его 

частичные суммы. Сходимость. Достаточные условия сходимости. Сумма членов 

геометрической прогрессии. Функциональный ряд и его частичные суммы. Область 

сходимости. Ряд Тейлора. Разложения в ряд Тейлора некоторых функций. 

 

3.Оценивание 

Элементами текущего контроля являются: 

 

1. Письменные домашние задания (ДЗ). 

2. Самостоятельные работы на семинарах (СР). 
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3. Контрольная работа (КР). 

4. Коллоквиум (КОЛ). 

5. Итоговая работа (ИР). 

6. Дополнительные задания (ДОП). 

 

Все элементы контроля являются неблокирующими, кроме итоговой работы. 

Итоговая работа является блокирующей. Оценки по всем формам контроля являются 

вещественными числами от 0 до 10. 

 

В случае получения удовлетворительной оценки (больше или равно 3,5) за 

итоговую работу, итоговая оценка за дисциплину вычисляется по формуле: 

 

ИТ = ROUND(0,25 × ДЗ + 0,1 × СР + 0,25 × КР + 0,3 × ИР + 0,1 × КОЛ + 0,1 × 

ДОП), 

 

где ROUND — функция округления до целого системы электронных таблиц 

Google Spreadsheets. 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки за итоговую работу (меньше 

3,5) либо неудовлетворительной оценки при вычислении по формуле, студент имеет 

право на пересдачу итоговой работы. Пересдача происходит в письменной форме, 

аналогичной написанию итоговой работы. Оценки по остальным формам контроля 

сохраняются прежними. 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки в результате первой 

пересдачи, студент имеет право на вторую пересдачу. Она происходит в формате, 

аналогичном написанию итоговой работы, однако тематика итоговой работы включает 

все темы, обсуждавшиеся в ходе обучения по программе дисциплины. Оценки по 

остальным формам контроля игнорируются. Оценка в результате второй пересдачи не 

может превышать 5 из 10. 

 

4.Примеры оценочных средств 

 

КР: http://math-info.hse.ru/f/2018-19/nes-calculus-1/midterm.pdf 

ИР: http://math-info.hse.ru/f/2018-19/nes-calculus-1/final.pdf 

 

5.Ресурсы 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1. Stewart, J. Calculus - Early Transcendentals, 6e, 2008. 

 



4 

  

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. В.А. Зорич. Математическии ̆анализ, ч. 1, М.: МЦНМО, 2001. 

 

  

5.3.Программное обеспечение 

№п/п Наименование 

  

Условия доступа/скачивания 

 1. GeoGebra свободное лицензионное соглашение 

2. LaTeX свободное лицензионное соглашение 

 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/

п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 http://math-

info.hse.ru 

свободный доступ 

 

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Маркерная доска. 

 

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. 

http://math-info.hse.ru/
http://math-info.hse.ru/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


