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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины Математический анализ являются: 

 ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории пределов, 

дифференциального и интегрального исчисления функций одного и нескольких 

действительных переменных; 

 формирование естественнонаучного мировоззрения и развитие системного 

мышления, содействие фундаментализации образования. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия и результаты 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 и методы дифференциального и 

интегрального исчисления функций одного и нескольких переменных.   

 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.  

 Иметь навыки использования стандартных методов и моделей математического 

анализа и их применения к решению прикладных задач. 
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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. 

Приобретенные при изучении дисциплины знания должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих курсов: 

 «Дифференциальные уравнения»; «Теория функций комплексного переменного»; 

«Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов»; 

«Уравнения математической физики»; «Методы оптимизации»; «Исследование 

операций»; «Физика»; «Математическое моделирование»; «Численные методы»; 

«Теория управления»; «Случайные процессы и теория массового обслуживания».  

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто

я-

тельная 

работа 

                                            
Лекции 

Семинар

ы 

1 

Множества и их отображения. 

Действительные числа. Числовые 

функции. 

36 8 8 20 

2 Предел последовательности. 36 8 8 20 

3 Непрерывность функции и ее предел 44 8 8 28 

4 Производная 44 8 8 28 

5 Асимптотические методы 46 8 8 30 

6 Интеграл 50 10 10 30 

7 Несобственные интегралы 50 11 11 28 

8 Числовые ряды 50 11 11 28 

9 

Функциональные 

последовательности, ряды и 

аппроксимация 

44 8 8 28 

10 Степенные ряды 26 6 6 14 

11 Тригонометрические ряды 30 8 8 14 

 Итого 456 94 94 268 

12 
Евклидовы пространства и гладкие 

функции на них 
40 8 8 24 

13 Мера Жордана и кратный интеграл 36 6 6 24 

14 
Криволинейные и поверхностные 

интегралы 
36 6 6 24 

15 Дифференциальные уравнения 30 8 8 24 

 Итого 152 28 28 96 

 

3. Оценивание 
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Блокирующими элементами контроля являются экзамены, проводимые в конце 2 и 4 модулей 1 

курса и в конце 2 модуля 2 курса. В случае неудовлетворительной оценки за экзамен, 

результирующая оценка выставляется по оценке за экзамен. Студенту предоставляется 

возможность пересдавать экзамен в период пересдач после сессии. 

 

Лектору потока предоставлено право решить, будет оцениваться активность студентов его 

потока на семинарских занятиях, или нет. Если лектор принял решение оценивать эту работу, 

соответствующая оценка (Оауд) выставляется в рабочую ведомость и учитывается при 

вычислении накопленной оценки с тем же весом, что и остальные показатели промежуточного 

контроля. 

 

Результирующие (Орез) оценки по модулям рассчитываются следующим образом.  

 

В модулях 1 и 2 первого года проводятся две контрольные работы, один коллоквиум и один 

экзамен. При удовлетворительной оценке за экзамен результирующая оценка рассчитывается 

по формуле   

Орез1,2 = 
1

2
 (
1

4
 (Окр1 + Околл+ Окр2 + Оауд) + Оэкз), 

если работа студентов в аудитории учитывается, или по формуле  

Орез1,2 = 
1

2
 (
1

3
 (Окр1 + Околл+ Окр2) + Оэкз), 

если не учитывается.  

 

В модулях 3 и 4 первого года проводятся три контрольные работы, один коллоквиум и один 

экзамен. При удовлетворительной оценке за экзамен результирующая оценка рассчитывается 

по формуле 

Орез3,4 = 
1

2
 (
1

5
 (Окр1 + Окр2 + Окр3 + Околл +Оауд) + Оэкз), 

если работа студентов в аудитории учитывается, или по формуле 

Орез3,4 = 
1

2
 (
1

4
 (Окр1 + Окр2 + Окр3+ Околл) + Оэкз), 

если не учитывается.  

 

В модулях 5 и 6 второго года проводятся три контрольные работы, один коллоквиум и один 

экзамен. При удовлетворительной оценке за экзамен результирующая оценка рассчитывается 

по формуле 

Орез5,6 = 
1

2
 (
1

5
 (Окр1 + Окр2 + Околл + Окр3 + Оауд) + Оэкз), 

если работа студентов в аудитории учитывается, или по формуле 

Орез5,6 = 
1

2
 (
1

4
 (Окр1 + Окр2 + Околл + Окр3) + Оэкз), 

если не учитывается.  

 

Итоговая (идущая в диплом) оценка рассчитывается по формуле: 

Оитоговая = 
1

3
 (Орез1,2 + Орез3,4 + Орез5,6). 

Способ округления оценок на всех этапах контроля арифметический (до ближайшего целого, а 

при округлении полуцелых значений – до ближайшего целого сверху). 

 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по десятибалльной 

шкале) за контрольную работу или за коллоквиум может исправить свой результат, переписав 

(один раз) контрольную работу или пересдав (один раз) коллоквиум. Результат переписывания 

контрольной работы или пересдачи коллоквиума умножается на коэффициент 0.7, но 

первоначальная оценка не может ухудшиться.  
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4. Примеры оценочных средств 

Типовые варианты контрольных работ. Примерные вопросы к коллоквиумам. 

1 год обучения 

Контрольная работа. Предел. 

Модуль 1. 

1. Найдите все интервалы (a,b) содержащие почти все элементы последовательности  

 
2. Докажите по определению соотношения: 

 
3. Найдите предел последовательности: 

 
4. Найдите пределы функций: 

 

Коллоквиум. Непрерывность, предел и производная. 

Модуль 2. 

1. Сформулируйте теорему Вейерштрасса об ограниченности.  

2. Дайте определение предела функции по Коши.  

3. Непрерывна ли функция  

 
на своей области определения? В каких точках она имеет пределы, и чему они 

равны?  

 

  

Контрольная работа. Производная и асимптотические методы. 

Модуль 2. 

 

1. Найдите пределы 
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2. Постройте график функции 

 

Контрольная работа. Интеграл. 

Модуль 3. 

1. Вычислите неопределённые интегралы: 

 
2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

 
3. Найдите объем фигуры, полученной вращением фигуры из пункта 2 вокруг оси OX. 

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной линией в полярных координатах: 

 

 

Контрольная работа. Несобственные интегралы и числовые ряды. 

Модуль 3. 

 

1. Исследуйте на сходимость несобственные интегралы: 

 
2. Исследуйте на сходимость ряды: 

 
3. Исследуйте на сходимость и абсолютную сходимость ряды 

 

 

Коллоквиум. Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды. 

Модуль 4. 
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1. Сформулируйте и докажите необходимое условие равномерной сходимости ряда.  

2. Сформулируйте и докажите теорему об области сходимости степенного ряда.  

3. Найдите сумму степенного ряда 

 

 

Контрольная работа. Степенные и тригонометрические ряды. 

Модуль 4. 

1. Найти область сходимости степенного ряда:  

 
2. Найдите три ненулевых слагаемых в разложении в ряд Маклорена функции 

 
3. Функцию  

 

 
продолжите до четной с периодом 4 на прямую R, найдите разложение полученной 

функции в ряд Фурье и постройте график суммы этого ряда. 

2 год обучения 

 

Контрольная работа. Дифференцирование функций нескольких переменных. 

Модуль 5. 

1. Найдите асимптотическое разложение в точке (0,1) с точностью до малых 

второго порядка функции  

 

2. Исследуйте на локальный экстремум функцию 

 

3. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции  

 

в шаре  
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Контрольная работа. Интегрирование функций нескольких переменных. 

Модуль 5. 

 

1. Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле 

 

2. Область D на плоскости ограничена линиями 

 
Вычислите двойной интеграл 

 
3. Вычислить, перейдя к полярным координатам:  

 
4. Область D в трехмерном пространстве ограничена поверхностями  

 
Запишите тройной интеграл в виде повторного: 

 
 

Коллоквиум. Криволинейные и поверхностные интегралы. 

Модуль 6. 

 

1. Дайте определения ориентированной кривой, ее векторной длины и работы 

векторного поля вдоль нее.  

2. Дайте определение потенциального векторного поля. Покажите, что векторное поле 

2

1 cos3 1
3sin3 ln

2 5sin

y
F i y x j

x yx

  
     

     

потенциально. Найдите потенциал и вычислите работу этого поля на пути от (1, 2)A  

до (2,3)B .    

3. Сформулируйте теорему Гаусса-Остроградского. С ее помощью найдите поток 

векторного поля 7 9F xi y j k    через внешнюю поверхность тетраэдра, 

ограниченного плоскостями 

1
1, 0, 0, 0

3
x y z x y z     
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Вычислите этот же поток непосредственно и убедитесь в совпадении результатов.  

 

Контрольная работа. Дифференциальные уравнения 

Модуль 6. 

1. Указать тип дифференциального уравнения и найти его общее решение 

.y2x9y)yx2(;3yCosxSinxy

;0dy
1y3

y

y2Sin3

e2
dxy2ctge

x52

1
;

x3Cos

y25
y

22

x3
x3

22

2



































 
2. Решить задачу Коши y”–5y’+6y=0, y(0)=2,  y’(0)=5 

3. Найти общее решение уравнения y”–6y’+9y=e
2x

+9x
2
–3x+5+5Sin2x–12Cos2x. 

 

Примерный перечень вопросов к экзаменам по всему курсу. 

1 год обучения.  Модули 1-2. 

1. Опишите аксиомы теории вещественных чисел. Дайте определение минимума и 

максимума числового множества. Дайте определение точной нижней и точной верхней 

граней числового множества. 

2. Дайте определение модуля числа. Перечислите и докажите его свойства. 

3. Дайте определение натурального числа. Сформулируйте метод математической 

индукции. Приведите примеры определений по индукции и доказательств. Докажите по 

индукции, что 3 2 3 15 2 3n n    делится на 19  при любом натуральном n .  

4. Докажите принцип Архимеда. 

5. Дайте определение и перечислите свойства целых чисел. Дайте определение и 

перечислите свойства рациональных чисел.  

6. Дайте определение числовой функции. Приведите примеры. Дайте определения функции 

ограниченной снизу и сверху. Дайте определение и докажите свойства точной нижней и 

точной верхней грани функции на множестве.  Дайте определение и перечислите 

свойства монотонной функции.  

7. Дайте определение числовой последовательности. Объясните смысл выражения «почти 

все n». Объясните смысл выражения «почти все элементы последовательности xn лежат в 

множестве M». Приведите примеры.  

8. Дайте определение окрестности Uε(a) точки a. Дайте определение конечного и 

бесконечного пределов последовательности. Что такое сходящаяся последовательность? 

Докажите теорему о единственности предела последовательности.  

9. Дайте определение ограниченной последовательности. Докажите, что всякая 

последовательность, имеющая (конечный) предел, ограничена. Покажите на примере, что 

обратное неверно. Докажите теорему о пределе монотонных последовательностей. 

10. Дайте определение бесконечно малой и бесконечно большой последовательности. 

Объясните связь между ними. Докажите, что limn na a   тогда и только тогда, когда 

n na a   , где n  – бесконечно малая последовательность. 
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11. Докажите, что сумма (двух) бесконечно малых последовательностей есть бесконечно 

малая последовательность. Докажите, что произведение бесконечно малой 

последовательности на ограниченную есть бесконечно малая последовательность.  

12. Докажите арифметические свойства пределов последовательностей.   

13. Докажите теорему о предельном переходе в неравенствах. 

14. Докажите лемму "о двух милиционерах". 

15. Докажите теорему о вложенных отрезках. 

16. Докажите теорему Больцано-Вейерштрасса. 

17. Сформулируйте критерий Коши сходимости последовательности. 

18. Дайте определение числу Непера e. Докажите существование соответствующего предела. 

19. Дайте определение непрерывной функции на множестве. Докажите теорему об 

арифметических операциях с непрерывными функциями.  

20. Докажите теорему о композиции непрерывных функций. 

21. Докажите теорему о сохранении знака непрерывной функцией. 

22. Докажите теорему Коши о промежуточном значении. 

23. Докажите теорему Вейерштрасса об ограниченности непрерывной функции. 

24. Докажите теорему Вейерштрасса об экстремумах. 

25. Дайте определение равномерно непрерывной функции на множестве. Докажите теорему 

Кантора о равномерной непрерывности. 

26. Дайте определение предела функции по Гейне. Приведите примеры. 

27. Сформулируйте аксиому степеней. Дайте определение степенной функции, 

показательной функции и логарифма. Сформулируйте аксиому тригонометрии. Дайте 

определение функциям sin, cos, tg, ctg и их обратным функциям. 

28. Докажите первый замечательный предел. 

29. Докажите второй замечательный предел. 

30. Дайте определение предела функции по Коши. Докажите эквивалентность с 

определением по Гейне. 

31. Дайте определение производной функции в точке. Докажите формулы для производных 

элементарных функций. 

32. Докажите теоремы об арифметических операциях с производными и о производной 

композиции.  

33. Докажите теорему Ферма. 

34. Докажите теорему Ролля. 

35. Докажите теорему Лагранжа. 

36. Докажите теорему Коши об отношении приращений. 

37. Докажите правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида 
0

0
. Сформулируйте 

это правило для неопределенностей вида 
∞

∞
. 

38. Дайте определение функции, дифференцируемой порядка n. Докажите теорему об 

остатке ряда Тейлора. Выведите из нее теорему Тейлора-Лагранжа и теорему Тейлора-

Коши.  

39. Дайте определение асимптотической эквивалентности функций (символ ∼). Приведите 

примеры. Докажите свойства асимптотической эквивалентности.  

40. Докажите теорему об эквивалентной замене. 

41. Докажите теорему о замене переменной под знаком асимптотической эквивалентности. 
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42. Дайте определение асимптотического сравнения функций (символы ≪ и o). Докажите 

свойство транзитивности.  

43. Докажите теоремы о сравнении степенных функций, показательных функций, и о шкале 

бесконечностей. 

44. Докажите теорему о выделении главного слагаемого. Приведите примеры ее применения. 

45. Докажите теорему об эквивалентности модулей, степеней и логарифмов. 

46. Дайте определение асимптотической формулы. Докажите теорему о связи между 

символами ∼ и o. Докажите свойства символа o. Приведите примеры упрощения 

асимптотических формул и вычисления пределов с помощью асимптотических формул.  

47. Приведите формулу Тейлора-Пеано и Маклорена-Пеано. Приведите примеры 

вычисления пределов с помощью формул Маклорена-Пеано. 

1 год обучения.  Модули 3-4. 

1. Дайте определение первообразной и неопределенного интеграла. Выведите таблицу 

неопределенных интегралов. 

2. Приведите формулу замены переменной для неопределенного интеграла. 

3. Приведите формулу интегрирования по частям для неопределенного интеграла. 

4. Дайте определение функции, интегрируемой на отрезке и ее определенного интеграла. 

Приведите примеры интегрируемых и неинтегрируемых функций. Сформулируйте 

теорему об интегрируемости непрерывной функции. 

5. Приведите свойства определенного интеграла: линейность,  аддитивность, монотонность, 

выпуклость, оценка сверху, непрерывность, теорема о среднем, интегрируемость 

произведения, замена переменной. 

6. Дайте определение функции, дифференцируемой на отрезке. Докажите лемму о функции 

с нулевой производной на отрезке. 

7. Дайте определение первообразной на отрезке. Докажите свойства первообразных. 

8. Дайте определение гладкой функции на отрезке. Докажите теорему об интеграле с 

переменным верхним пределом. 

9. Докажите теорему Ньютона-Лейбница. 

10. Дайте определение ориентированного отрезка и интеграла по ориентированному отрезку. 

Перечислите свойства интеграла по ориентированному отрезку. 

11. Докажите теорему о скачке гладкой функции на ориентированном отрезке.  

12. Докажите теорему об интегрировании по частям для определенного интеграла. 

13. Докажите формулу Стирлинга. 

14. Дайте определение несобственного интеграла по конечному промежутку и по 

бесконечному промежутку. Докажите теоремы о несобственных интегралах степенной и 

показательной функций. 

15. Докажите теорему о замене переменной в несобственном интеграле. 

16. Докажите критерий сходимости знакоположительного несобственного интеграла. 

17. Докажите признак сравнения несобственных интегралов. 

18. Докажите критерий Коши сходимости несобственного интеграла. 

19. Дайте определение абсолютной сходимости несобственного интеграла. Докажите 

признак абсолютной сходимости несобственного интеграла. 

20. Приведите формулу Бонне и сформулируйте признаки Дирихле и Абеля сходимости 
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несобственных интегралов.  

21. Докажите признак асимптотической эквивалентности несобственных интегралов.  

22. Докажите признак асимптотического сравнения несобственных интегралов.  

23. Докажите теорему об интегрировании асимптотических формул. 

24. Дайте определение сходящегося числового ряда и его суммы. Приведите примеры 

сходящихся и расходящихся рядов. 

25. Докажите арифметические свойства сходящихся числовых рядов. 

26. Докажите критерий сходимости знакоположительного числового ряда. 

27. Докажите интегральный признак сходимости знакоположительного числового ряда. 

Дайте определение постоянной Эйлера числового ряда. 

28. Докажите признак сравнения рядов. 

29. Докажите признак Даламбера сходимости рядов. 

30. Докажите радикальный признак Коши сходимости рядов. 

31. Сформулируйте критерий Коши сходимости ряда. 

32. Докажите необходимое условие сходимости ряда. 

33. Докажите признак абсолютной сходимости ряда. 

34. Докажите признак Лейбница сходимости ряда. 

35. Сформулируйте признаки Дирихле и Абеля сходимости числовых рядов. 

36. Докажите признак асимптотической эквивалентности рядов. 

37. Докажите признак асимптотического сравнения рядов. 

38. Докажите асимптотическую формулу, связывающую числовой ряд с несобственным 

интегралом и постоянной Эйлера. 

39. Дайте определение поточечной сходимости функциональной последовательности и 

функционального ряда. Приведите примеры сходящихся и расходящихся в этом смысле 

последовательностей и рядов. Дайте определение области сходимости. 

40. Дайте определение равномерной нормы функции на отрезке. Докажите ее свойства: 

неотрицательность, однородность, полуаддитивность, полумультипликативность, 

монотонность. Дайте определение равномерной сходимости последовательности 

функций. Приведите примеры. 

41. Дайте определение интегральной нормы функции на отрезке. Докажите ее свойства: 

неотрицательность, однородность, полуаддитивность, монотонность, связь с 

равномерной нормой. Дайте определение интегральной сходимости последовательности 

функций. Приведите примеры. 

42. Дайте определение свертки функций. Докажите свойства свертки: дистрибутивность, 

коммутативность, перестановочность со сдвигом, оценка равномерной нормы. 

Сформулируйте теорему о свертке с гладкой функцией. 

43. Дайте определение аппроксимативной единицы. Приведите примеры. Докажите теорему 

о свертке с аппроксимативной единицей. 

44. Докажите теорему Вейерштрасса об аппроксимации алгебраическими многочленами. 

45. Докажите теорему Вейерштрасса об аппроксимации тригонометрическими 

многочленами. 

46. Дайте определение равномерной сходимости функционального ряда. Приведите примеры 

сходящихся и расходящихся в этом смысле функциональных рядов. Сформулируйте 

критерий Коши равномерной сходимости ряда. 

47. Докажите необходимое условие равномерной сходимости ряда. 
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48. Докажите признак Вейерштрасса равномерной сходимости ряда. 

49. Докажите признак Лейбница равномерной сходимости ряда. 

50. Сформулируйте признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости ряда. 

51. Дайте определение степенного ряда. Докажите лемму Абеля. Докажите теорему об 

области сходимости степенного ряда.  

52. Докажите теорему о равномерной сходимости степенного ряда и теорему о 

непрерывности суммы степенного ряда.  

53. Докажите теорему о дифференцировании и интегрировании степенных рядов. Приведите 

примеры вычисления суммы степенного ряда.  

54. Дайте определение ряда Тейлора. Докажите теорему о представлении степенного ряда в 

виде ряда Тейлора своей суммы.  

55. Докажите теорему о достаточном условии сходимости ряда Тейлора. Приведите 

стандартные разложения Маклорена.  

56. Дайте определение тригонометрического ряда и ряда Фурье. Приведите примеры. 

Сформулируйте теорему о сходимости ряда Фурье в среднем квадратичном.  

57. Дайте определение скалярного произведения функций на отрезке. Докажите 

ортогональность тригонометрической системы. Докажите формулу, связывающую 

скалярное произведение с коэффициентами Фурье.  

58. Докажите минимальное свойство многочленов Фурье.  

59. Докажите полноту тригонометрической системы.  

60. Докажите неравенство Бесселя и равенство Парсеваля.  

61. Докажите теорему о сходимости ряда Фурье в среднем квадратичном. 

2 год обучения.  Модули 5-6. 

1.  Дайте определение евклидова пространства. Дайте определение модуля вектора. 

Докажите неравенство Коши-Шварца.  

2. Дайте определение ортогональных векторов и ортонормированного базиса. Опишите 

процедуру ортогонализация Грама-Шмидта.  

3. Дайте определение предела последовательности в евклидовом пространстве. Докажите 

теорему Больцано-Вейерштрасса.  

4. Дайте определение непрерывной функции на евклидовом пространстве. Приведите 

примеры. Дайте определение предела функции на евклидовом пространстве. Существует 

ли  

    2 2, 0, 0
lim ?

x y

xy

x y   
5. Дайте определение асимптотической формулы на евклидовых пространствах. Дайте 

определение дифференцируемой функции на евклидовом пространстве. Приведите 

примеры. Дайте определение дифференциала. Дайте определение градиента функции. 

Приведите формулу, связывающую градиент с дифференциалом.  

6. Дайте определение функции, непрерывно дифференцируемой порядка m. 

Сформулируйте теорему Шварца. Дайте определение частных производных и 

дифференциала порядка p.  

7. Докажите теорему Тейлора-Лагранжа для функции на евклидовом пространстве.  

8. Дайте определение локального экстремума функции на евклидовом пространстве. 
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Сформулируйте условия локального экстремума в терминах свойств дифференциалов и в 

терминах свойств частных производных. Сформулируйте условия локального 

экстремума для функции двух переменных. Найдите точки локального экстремума 

функции 3 2 2z x y x y   . Найдите наибольшее и наименьшее значение функции 

2z x xy   в круге 2 2 1x y  . 

9. Дайте определение параметризованного многообразия и многообразия. Дайте 

определение касательной прямой и касательного вектора к параметризованной кривой. 

Что такое касательное пространство к многообразию?  Сформулируйте теорему 

Лагранжа об условном экстремум функции многих переменных. Найдите максимум и 

минимум функции 3 3 3w x y z    на сфере 2 2 2 1x y z   . 

10. Дайте определение внутреннего, граничного и инцидентного клеточного множества в R
2
. 

Дайте определение измеримого множества и меры Жордана в R
2
 и в R

n
. Перечислите 

свойства меры Жордана. 

11. Дайте определение кратного интеграла. Сформулируйте теорему об интегрируемости 

непрерывной функции на измеримом компакте. Перечислите свойства кратного 

интеграла.  

12. Дайте определение правильной области в R
n
. Приведите формулы для вычисления ее 

объема (площади) и формулу перехода от кратного интеграла к повторному.  

13. Сформулируйте теорему о замене переменных в кратном интеграле. Что такое полярные 

координаты, цилиндрические координаты и сферические координаты? Приведите 

формулы перехода к этим координатам.  

14. Дайте определение параметризованной кривой и ее разбиения. Приведите примеры.  

15. Дайте определение скалярной кривой и ее разбиения. Приведите примеры. 

16. Дайте определение длины скалярной кривой и приведите формулу для ее вычисления. 

Сформулируйте свойство аддитивности длины.  

17. Дайте определение изотропного интеграл по кривой (интеграла первого рода) и 

приведите формулу его вычисления.  

18. Дайте определение ориентированной кривой и ее разбиения. Приведите примеры. 

19. Дайте определение векторной длины ориентированной кривой и приведите формулу для 

ее вычисления. Сформулируйте свойство аддитивности векторной длины. 

Сформулируйте теорему о связи между скалярной и векторной длиной.  

20. Дайте определение векторного поля в R
n
. Дайте определение работы векторного поля 

вдоль кривой и приведите формулу для ее вычисления.  

21. Дайте определение параметризованной поверхности и ее разбиения. Приведите примеры.  

22. Дайте определение скалярной поверхности и ее разбиения. Приведите примеры. 

23. Дайте определение площади скалярной поверхности и приведите формулу для ее 

вычисления. Сформулируйте свойство аддитивности площади.  

24. Дайте определение изотропного интеграла по поверхности (интеграла первого рода) и 

приведите формулу его вычисления.  

25. Дайте определение ориентированной поверхности и ее разбиения. Приведите примеры. 

26. Дайте определение векторной площади ориентированной поверхности в R
3
 и приведите 

формулу для ее вычисления. Сформулируйте свойство аддитивности векторной площади. 

Сформулируйте теорему о связи между скалярной и векторной площадью.  
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27. Дайте определение потока векторного поля через ориентируемую поверхность в R
3
 и 

приведите формулу для ее вычисления.  

28. Дайте определение полурегулярной области и ориентированной области в R
n
. 

Сформулируйте теорему Грина.  

29. Сформулируйте теорему Стокса.  

30. Сформулируйте теорему Гаусса-Остроградского.  

31. Что такое дифференциальное уравнение первого порядка и задача Коши для него? 

Сформулируйте теорему о существовании и единственности решения задачи Коши.  

32. Что такое дифференциальное уравнение 1 порядка с разделяющимися переменным? 

Объясните на примере метод его решения.  

33. Что такое дифференциальное уравнение 1 порядка с однородной правой частью? 

Объясните на примере метод его решения. 

34. Что такое линейное дифференциальное уравнение 1 порядка? Объясните на примере 

метод его решения. 

35. Что такое дифференциальное уравнение 2 порядка и задача Коши для него? Что такое 

линейное однородное дифференциальное уравнение 2 порядка с постоянными 

коэффициентами? Объясните на примере  метод его решения.  

36. Что такое линейное неоднородное дифференциальное уравнение 2 порядка с 

постоянными коэффициентами?  Опишите на примере метод Лагранжа (вариации 

постоянных)  решения такого уравнения.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

[1] А.М. Тер-Крикоров, М.И. Шабунин, Курс математического анализа (любое издание).  

[2] Л. Д. Кудрявцев, Курс математического анализа (в 2 томах), М.: Высшая школа, 1981.  

[3] И.Г.Петровский. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Наука, 

1964. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

[4] Б. П. Демидович, Сборник задач и упражнений по математическому анализу для втузов. 

М.: Интеграл-пресс, 1997. 

[5] Сборник задач по курсу высшей математики. Ред. П.Е.Дюбюк и Г.И.Кручкович. М.: 

Высшая школа, 1965. 

[6] А.М.Самойленко, С.А.Кривошея, Н.А.Перестюк. Дифференциальные уравнения: примеры и  

задачи. М.: Высшая школа, 1989. 

 

5.3. Программное обеспечение не предусмотрено. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы)  

 

[2] С.С.Акбаров, Математический анализ, http://arxiv.org/abs/1010.0824  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 

http://arxiv.org/abs/1010.0824
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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. 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. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Навыки, оцениваемые при сдаче коллоквиума и экзамена. В связи с особенностями 

современных процедур зачисления в вузы, студенты, поступившие на первый курс ВШЭ, как 

правило, не имеют опыта сдачи устного экзамена по математике. По этой причине студентам 

первого курса очень важно составить себе представление о том, как происходит экзамен и 

коллоквиум. Следующие замечания имеют целью ввести новичков в курс дела.  

 

Студент должен понимать, что при сдаче коллоквиума или экзамена от него ждут (помимо 

точных формулировок и доказательств) следующих умений: 

1. Всякое определение нужно уметь иллюстрировать примерами. Это означает, что нужно 

предъявлять примеры объектов (множеств, последовательностей, функций, и т.п.), 

удовлетворяющие этому определению и не удовлетворяющие ему, и уметь объяснить, 

почему. Нужно уметь также проверить, будет ли данный объект, указанный 

преподавателем, удовлетворять обсуждаемому определению.  

2. Если определение описывает объект, который на семинарах обсуждался в связи с какими-то 

вычислительными процедурами (например, предел последовательности или функции), 

нужно уметь демонстрировать знание этих вычислительных процедур на конкретных 

примерах.  

3. Всякое утверждение (теорему, лемму, следствие, свойство) нужно также уметь 

иллюстрировать примерами. Это значит, что нужно предъявлять примеры объектов, 

удовлетворяющих посылкам этого утверждения и уметь проверить, будут ли эти объекты 

удовлетворять его следствиям. Нужно также уметь объяснить, остается ли данное 

утверждение верным, если его посылки ослабляются (например, какие-то из условий 

выбрасываются), и уметь предъявить контрпримеры (то есть примеры, удовлетворяющие 

посылкам этого ослабленного утверждения, но не удовлетворяющие его следствиям).   

4. Быть готовым к дополнительным вопросам. 

Следующий список имеет целью дать студентам представление о дополнительных 

вопросах, но не означает, что эти вопросы будут выбираться только из него. 
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Примерный перечень дополнительных вопросов на коллоквиуме и экзамене. 

Модули 1-2. 

 

1. Может ли числовое множество иметь нижнюю грань, но не иметь минимума? 

2. Может ли числовое множество быть ограниченным, но не иметь верхней грани? 

3. Верна ли для числовых множеств импликация X≤Y & Y≤X => X=Y? 

4. Существует ли ограниченное индуктивное множество? 

5. Может ли число быть целым, но не рациональным? 

6. Может ли число быть рациональным, но не целым? 

7. Существует ли числовая последовательность xn со следующими свойствами: 

а) почти все элементы xn лежат в интервале (0,1), 

б) xn стремится к 2? 

8. Существует ли числовая последовательность xn со следующими свойствами: 

а) почти все элементы xn лежат в интервале (0,1), 

б) почти все элементы xn не лежат в интервале (0,1)? 

9. Существует ли ограниченная, но не сходящаяся последовательность? 

10. Существует ли сходящаяся, но не ограниченная сверху последовательность? 

11. Существует ли последовательность, у которой никакая подпоследовательность не 

сходится? 

12. Существует ли неограниченная последовательность, имеющая сходящуюся 

подпоследовательность? 

13. Существует ли ограниченная последовательность, у которой никакая 

подпоследовательность не сходится? 

14. Существует ли бесконечно большая последовательность, содержащая сходящуюся 

подпоследовательность? 

15. Существует ли бесконечно малая последовательность, содержащая расходящуюся 

подпоследовательность? 

16. Существуют ли числовые последовательности xn и yn со следующими свойствами: 

а) xn ограничена, 

б) yn ограничена, 

в) xn+yn не ограничена? 

17. Существуют ли числовые последовательности xn и yn со следующими свойствами: 

а) xn ограничена, 

б) yn не ограничена, 

в) xn+yn ограничена? 

18. Существуют ли числовые последовательности xn и yn со следующими свойствами: 

а) xn ограничена, 

б) yn не ограничена, 

в) xnyn ограничена? 

19. Существуют ли числовые последовательности xn и yn со следующими свойствами: 

а) xn сходится, 

б) yn расходится, 

в) xn+yn сходится? 

20. Существуют ли числовые последовательности xn и yn со следующими свойствами: 

а) xn сходится, 

б) yn расходится, 

в) xnyn сходится? 

21. Существует ли монотонная последовательность, не содержащая монотонных 

подпоследовательностей? 
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22. Существует ли монотонная последовательность, не содержащая сходящихся 

подпоследовательностей? 

23. Бывает ли, что lim xn≠sup xn? 

24. Бывает ли, что lim xn существует, а sup xn не существует? 

25. Существует ли непрерывная, но не ограниченная функция на каком-нибудь множестве 

M? 

26. Существует ли ограниченная, но разрывная функция на каком-нибудь множестве M? 

27. Бывает ли, что функция f непрерывна на множестве M, функция g разрывна на 

множестве M, а функция f+g непрерывна на множестве M? 

28. Бывает ли, что функция f непрерывна на множестве M, функция g разрывна на 

множестве M, а функция fg непрерывна на множестве M? 

29. Бывает ли, что функция f непрерывна на множестве M, функция g разрывна на 

множестве N, а функция g°f непрерывна на множестве M? 

30. Остается ли теорема о сохранении знака верна, если в ее формулировке выбросить 

требование непрерывности функции f? Как пример: существует ли функция f со 

следующими свойствами: 

а) f определена всюду на R, 

б) f(0) ≠ 0,  

в) не существует окрестности нуля U в которой sgn f(x)= sgn f(0)? 

31. Остается ли теорема Коши о промежуточном значении верна, если в ее формулировке 

выбросить требование непрерывности функции f? 

32. Остается ли теорема Вейерштрасса об органиченности верна, если в ее формулировке 

выбросить требование непрерывности функции f? 

33. Остается ли теорема Вейерштрасса об органиченности верна, если в ее формулировке 

заменить отрезок интервалом? 

34. Остается ли теорема Вейерштрасса об экстремумах верна, если в ее формулировке 

выбросить требование непрерывности функции f? 

35. Остается ли теорема Вейерштрасса об экстремумах верна, если в ее формулировке 

заменить отрезок интервалом? 

36. Бывает ли, что существует limx→a f(x), не существует limx→a g(x), но существует limx→a 

f(x)+g(x)? 

37. Бывает ли, что существует limx→a f(x), не существует limx→a g(x), но существует limx→a 

f(x)g(x)? 

38. Бывает ли, что не существует limx→a f(x), g непрерывна, но существует limx→a g(f(x))? 

39. Бывает ли, что не существует limx→a f(x), g разрывна, но существует limx→a g(f(x))? 

40. Может ли функция быть непрерывной и одновременно не дифференцируемой на 

интервале? А на отрезке? 

41. Может ли функция быть разрывной и одновременно дифференцируемой на интервале? 

А на отрезке? 

42. Бывает ли, что функция f дифференцируема на интервале (a,b), функция g не 

дифференцируема на интервале (a,b), а функция f+g дифференцируема на интервале 

(a,b)? 

43. Бывает ли, что функция f дифференцируема на интервале (a,b), функция g не 

дифференцируема на интервале (a,b), а функция fg дифференцируема на интервале (a,b)? 

44. Бывает ли, что функция f дифференцируема на интервале (a,b), функция g не 

дифференцируема на интервале (c,d), а функция g°f дифференцируема на интервале 

(a,b)? 

45. Бывает ли что функция f достигает экстремума в точке a, но не дифференцируема в этой 

точке? 

46. Останется ли справедливой теорема Ролля, если в ней удалить условие непрерывности 

функции? 
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47. Останется ли справедливой теорема Лагранжа, если в ней удалить условие 

непрерывности функции? 

48. Останется ли справедливой теорема Коши, если в ней удалить условие непрерывности 

функции? 

49. Может ли функция быть монотонной, но разрывной? 

50. Может ли функция быть монотонной, но не дифференцируемой? 

51. Может ли функция быть выпуклой вниз, но разрывной? 

52. Может ли функция быть выпуклой вниз, но не дифференцируемой? 

53. Может ли функция иметь конечный предел на бесконечности, но не иметь асимптот? 

54. Может ли функция иметь бесконечный предел на бесконечности, но не иметь асимптот? 

55. Может ли функция быть интегрируемой и неограниченной на отрезке? 

56. Может ли функция быть ограниченной но не интегрируемой на отрезке? 

57. Может ли функция быть интегрируемой и не монотонной на отрезке? 

58. Может ли функция быть монотонной но не интегрируемой на отрезке?   

59. Может ли функция быть непрерывной но не интегрируемой на отрезке? 

 


