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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным        
результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и             
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математический       
анализ», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 06.03.01 Биология, обучающихся          
по образовательной программе «Клеточная и молекулярная биотехнология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 06.03.01 Биология; 
Образовательной программой «Клеточная и молекулярная биотехнология» и объединенным        

учебным планом по образовательной программе «Клеточная и молекулярная биотехнология». 
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Профессиональный цикл» Учебного плана          

06.03.01 Биология и относится к базовой профильной части. 
Осваивается на 1 курсе в 1-4 модулях. Изучение данной дисциплины базируется на результатах             

знаниях общеобразовательной школы по предмету «Математика». 
Основные положения дисциплины «Математический анализ» будут использоваться в рамках         

изучения дисциплин «Линейная алгебра», «Комбинаторика», «Дифференциальные уравнения»,       
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Биоинформатика» и др., а также при           
прохождении практик на 1-4 курсах образовательной программы «Клеточная и молекулярная          
биотехнология». 

Целью изучения данной дисциплины является: 
● Добиться усвоения студентами теоретических основ, базовых результатов и теорем         

математического анализа, а также основных математических приемов и правил формального          



анализа и решения различных математических задач на основе полученных теоретических          
знаний.  

● Подготовить слушателей к чтению современных текстов по экономической теории,         
использующих модели и методы многомерного математического анализа;  

● Обеспечить запросы других разделов математики, использующих возникающие в        
математическом анализе конструкции;  

● Научить слушателей давать оценку предельного поведения различных функций.  
● Продемонстрировать возможность исследования зависимости экстремумов от параметров;  
● Выработать у слушателей навыки решения типовых задач, способствующих усвоению         

основных понятий, а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного          
исследования;  

● Развить умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть          
корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения         
количественных и качественных отношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
● знать точные формулировки основных понятий, уметь интерпретировать их на простых          

модельных примерах; в том числе, свободно использовать пределы и производные для           
анализа функций с последующим построением их графиков;  

● знать общие теоремы о необходимых или достаточных условиях безусловногого или          
условного экстремума, о свойствах суммы функционального ряда, критерии выпуклости или          
вогнутости функций многих переменных;  

● знать свойства градиента и матрицы Гессе векторных функций с числовыми значениями, их            
место в формуле Тейлора для таких функций.  

● уметь формулировать и доказывать основные результаты этих разделов; представлять         
математические утверждения и их доказательства, проблемы и их решения ясно и точно в             
терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в письменной, так и устной           
формах.  

● понимать разделы учебной и научной литературы, связанные с применением пределов,          
непрерывности и дифференцируемости векторных функций, в том числе, с использованием          
векторно-матричных обозначений.  

● использовать свойства интегралов при описании и анализе задач динамики экономики или           
задач теории вероятностей и статистики;  

● уметь применять специальные методы вычисления пределов, производных и интегралов.  
● владеть навыками решения типовых задач с применением изучаемого теоретического         

материала; решения математических задач, аналогичных ранее изученным. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в 
часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы 
контроля 

Тема 1. Введение. 
Элементы теории 
множеств и функций. 
Предмет 
математического 
анализа. 

лк 4 

Освоение элементов теории множества 

Домашняя 
работа см 4 

cр 12 

Тема 2. Функции 
одной 
переменной. 
Предел и 

лк 8 Освоение элементов теории функций одной 
переменной 

Домашняя 
работа см 8 

cр 24 
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непрерывность 
функции одной 
переменной. 

Тема 3. 
Производная 
функции одной 
переменной. 

лк 4 Освоение понятия дифференцируемых 
числовых функций 

Контрольна
я работа см 4 

cр 12 

Тема 4. 
Исследование 
дифференцируем
ых функций 
одной 
переменной. 

лк 8 Освоение свойств дифференцируемых 
функций 

Домашняя 
работа см 8 

cр 24 

Тема 5. Числовые 
ряды. 

лк 4 Освоение числовых рядов Домашняя 
работа см 4 

cр 12 
Тема 6. 
Функциональные 
ряды. 

лк 2 Освоение функциональных рядов Контрольна
я работа см 2 

cр 6 
Тема 7. 
Степенные ряды. 

 

лк 2 Освоение степенных рядов Домашняя 
работа см 2 

cр 6 

Тема 8. 
Интегрирование: 
первообразная, 
неопределенный 
интеграл. 

лк 6 Практический навык вычисления 
неопределенного интеграла 

Домашняя 
работа см 6 

cр 12 

Тема 9. 
Интегрирование: 
определенный 
интеграл и его 
приложения. 

лк 6 Практический навык вычисления 
определенного интеграла 

Контрольна
я работа см 6 

cр 12 

Тема 10. 
Множества точек 
и 
последовательнос
ти в n-мерном 
пространстве. 

лк 8 Практический навык работы с объектами в 
многомерном пространстве 

Домашняя 
работа см 8 

cр 20 

Тема 11. Функции 
нескольких 
переменных. 
Дифференцируем
ые функции 
нескольких 
переменных. 

лк 10 Освоение методов работы с функциями 
нескольких переменных 

Контрольна
я работа см 10 

cр 24 
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Часов по видам 
учебных 
занятий: 

лк 70 
см 70 
cр 164 

Итого часов: 304 
 

Содержание тем дисциплины: 

Тема 1. Введение. Элементы теории множеств и функций. Предмет математического анализа. 

Понятие множества и подмножества. Пустое множество. Множество всех подмножеств множества. Операции           
над множествами. Декартово произведение множеств. Соответствие, отношение, бинарное отношение.         
Взаимно однозначное соответствие. Эквивалентные множества, счетные и несчетные множества. Примеры. 
Элементы математической логики: логические символы, утверждение, следствие, прямая и обратная теоремы,           
необходимые и достаточные условия. 
Понятие отображения (функции), его области определения и области значений. Элементарные функции.           
Обратное отображение. Композиция отображений. Инъективное, сюръективное и биективное отображения. 
Множество всех действительных чисел и множество всех точек числовой прямой, эквивалентность этих            
множеств. Свойства действительных чисел. Подмножества множества действительных чисел. Ограниченные         
(сверху, снизу) и неограниченные (сверху, снизу) множества. Наибольший (наименьший) элемент множества.           
Верхняя (нижняя) грань множества. Теорема о существовании верхней (нижней) грани. Понятие окрестности            
действительного числа (точки) и окрестности с выколотым центром. Понятие предельной точки точечного            
множества на числовой прямой. Внутренние и граничные точки. Множества плотные в себе, совершенные             
множества. Открытые и замкнутые множества. 

Тема 2. Функции одной переменной. Предел и непрерывность функции одной переменной. 

Примеры последовательностей. Предел числовой последовательности. Существование предела у        
ограниченной монотонной последовательности. Лемма о вложенных отрезках. Подпоследовательности.        
Теорема Больцано-Вейерштрасса о выделении сходящейся подпоследовательности. Лемма о существовании         
предельной точки у ограниченного бесконечного множества на числовой оси. 
Предел функции одной переменной. Односторонние и двусторонние пределы. Бесконечно малые (бесконечно           
большие) величины и их связь с пределами функций. Функции одной переменной, не имеющие предела в               
точке и на бесконечности. Свойства операции предельного перехода. Предельный переход в сложной            
функции. Первый и второй замечательные пределы. Символы о-малое и О-большое и их использование для              
раскрытия неопределенностей. 
Непрерывность функции в точке и на множестве. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва и их             
классификация. Арифметические операции над непрерывными функциями. Непрерывность основных        
элементарных функций. Непрерывность сложной функции. 
Верхняя (нижняя) грань, глобальный максимум (минимум) функции в ее области определения. 

Тема 3. Производная функции одной переменной. 

Понятие производной функции одной переменной. Геометрическая интерпретации производной. Уравнение         
касательной. 
Понятие дифференцируемой функции. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости. Связь         
непрерывности и дифференцируемости функции одной переменной. Производная суммы, произведения,         
частного, сложной и обратной функции. Дифференцирование функций, заданных параметрически.         
Производные основных элементарных функций. Производные высших порядков. 

Тема 4. Исследование дифференцируемых функций одной переменной. 

Понятие об экстремумах функции одной переменной. Локальный экстремум (внутренний и граничный)           
функции одной переменной. 
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Основные теоремы дифференциального исчисления. Необходимое условие внутреннего локального        
экстремума (теорема Ферма). Теоремы о среднем значении (теоремы Ролля, Лагранжа и Коши) и их              
геометрическая интерпретация. Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена. 
Монотонность и экстремумы. Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции на интервале.           
Достаточные условия локального экстремума функции одной переменной. 
Выпуклые (вогнутые) функции одной переменной. Необходимое и достаточное условие выпуклости          
(вогнутости). Точка перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. Вертикальные и           
невертикальные асимптоты графика функции одной переменной. Исследование функции одной переменной с           
использованием первой и второй производных и построение ее графика. 

Тема 5. Числовые ряды. 

Числовой ряд. Частичные суммы ряда. Сумма ряда. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Арифметические            
операции co сходящимися рядами. Независимость суммы сходящегося ряда от группировки слагаемых.           
Необходимый признак сходимости ряда. Расходимость гармонического ряда.  
Критерий Коши сходимости ряда. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Сходимость абсолютно           
сходящегося ряда.  
Критерий сходимости рядов с неотрицательными слагаемыми. Интегральный признак сходимости.         
Сравнительные признаки сходимости. Признаки Даламбера и Коши сходимости рядов. Признак Лейбница           
сходимости знакопеременных рядов. Некоторые свойства абсолютно и условно сходящихся рядов.          
Перестановки слагаемых абсолютно и условно сходящихся рядов. Умножение рядов. 

Тема 6. Функциональные ряды. 

Равномерная сходимость функциональной последовательности и функционального ряда. Непрерывность        
предела последовательности функций и суммы ряда. Интегрируемость предела последовательности функций          
и суммы ряда. Дифференцируемость предела последовательности функций (без доказательства) и суммы ряда.  

Тема 7. Степенные ряды. 

Равномерная сходимость степенного ряда на отрезках из области сходимости. Радиус и область сходимости             
степенного ряда. Теорема Абеля (без доказательства). Почленное интегрирование и почленное          
дифференцирование степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. Представление функций в виде суммы ряда             
Тейлора. Степенные ряды для некоторых элементарных функций.  

Тема 8. Интегрирование: первообразная, неопределенный интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Первая основная теорема интегрального исчисления (о          
существовании первообразной у непрерывной функции). Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от          
основных элементарных функций. Табличные интегралы. Основные методы интегрирования (простейшие         
приемы интегрирования, замена переменной, интегрирование по частям). Интегрирование некоторых         
элементарных функций. 

Тема 9. Интегрирование: определенный интеграл и его приложения. 

Интегральная сумма Римана, определенный интеграл и его геометрическая интерпретация. Интегральные          
суммы Дарбу. Свойства определенного интеграла (связанные с подынтегральной функцией, с отрезком           
интегрирования). Теорема о среднем значении. Определенный интеграл с переменным верхним пределом и            
его производная по этому пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Вторая основная теорема интегрального           
исчисления (о существовании определенного интеграла у непрерывной функции). Интегрируемые по Риману           
функции. Замена переменной и формула интегрирования по частям для определенного интеграла. 

Тема 10. Множества точек и последовательности в n-мерном пространстве. 
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Множество всех двумерных векторов. Геометрическая интерпретация двумерных векторов. n-мерные вектора.          
Операции сложения n-мерных векторов и их умножения на действительные числа. Свойства этих операций.             
Скалярное произведение. Понятие n-мерного евклидова пространства. Норма n-мерного вектора и ее свойства.            
Понятие окрестности точки, окрестности с выколотым центром. Понятие предельной, внутренней и граничной            
точек точечного множества на плоскости и в n-мерном пространстве. Открытые и замкнутые множества на              
плоскости и в n-мерном пространстве. Понятие линейной, неотрицательной и выпуклой комбинации точек            
плоскости и n-мерного пространства. Выпуклые и невыпуклые множества на плоскости и в п-мерном             
пространстве. 
Понятие расстояния. Неравенство Коши-Буняковского, неравенство треугольника. Множества связные,        
несвязные, ограниченные, неограниченные. Замкнутость. Компактные множества. Понятие области.        
Отделимые множества. Понятие направления в точке. 
Последовательность точек на плоскости и в n-мерном пространстве. Понятие ограниченной и неограниченной            
последовательности точек. Взаимосвязь с покоординатной сходимостью. Теорема Больцано-Вейерштрасса.        
Лемма о предельной точке. 

Тема 11. Функции нескольких переменных. Дифференцируемые функции нескольких 
переменных. 

Функции двух переменных. Понятие о множестве (линии) уровня функции двух переменных. Карта множеств             
уровня функции двух переменных, взаимное расположение линии уровня функции двух переменных.           
Обобщение на случай функций более двух переменных. 
Частные производные и частные дифференциалы. Градиент ФНП. Дифференцируемость ФНП. Главная          
линейная часть приращения ФНП. Полный дифференциал ФНП. Геометрическая интерпретация частных          
производных. Касательная плоскость к графику ФНП. Дифференцируемость сложных ФНП. Производная по           
направлению. Ортогональность градиента и множества уровня ФНП в точке ее дифференцируемости. Частные            
производные порядка выше первого. Теорема о равенстве смешанных частных производных. 
Экстремумы ФНП. Необходимое условие локального абсолютного экстремума. Знакоопределённость        
квадратичной формы. Достаточное условие локального абсолютного экстремума. Выпуклые и строго          
выпуклые функции. Экстремум выпуклой функции. 
Ряд Тейлора для ФНП и его свойства. 

3. Оценивание 

Оценки по всем формам контроля проводятся по 10-балльной шкале. 
По итогам контрольных работ студенты освобождаются от решения некоторых задач экзамена 

(получают заранее условную единицу за задачу).  
●Если оценка 10, то засчитываются четыре задачи  
●Если оценка 8 или 9, то засчитываются три задачи  
●Если оценка 6 или 7, то засчитываются две задачи  
●Если оценка 4 или 5, то засчитывается одна задача  
Номера засчитанных задач отсчитываются подряд от 1 для контрольных работ №1 и №3, от 5 

для контрольных работ №2 и №4. Последние две задачи экзамена должны выполнять все.  
Так накапливаются оценки за зимний экзамен, а затем заново — за летний экзамен. Не              

применяется свертка оценок за каждый вид рубежного контроля, которая лишает студентов стимула            
стремиться к высшей оценке после возможной неудачи на одной из форм контроля, создает             
юридические и организационные трудности учета пропусков по уважительной причине. Экзамен по           
дисциплине проводится в письменной форме. Оценивается владение теоретическими знаниями         
дисциплины и умение применять их при решении задач.  

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания текущей работы студента 
Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ и домашних заданий.  
Продолжительность контрольных работ и экзаменационных работ — 160 минут.  
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Полный ответ на каждый из десяти вопросов любой письменной работы приносит одну условную 
единицу. В случае неполного решения оценка ответа на вопрос может принимать значения между 
нулем и единицей. Например, арифметическая ошибка, не изменившая верного плана решения 
задачи, приводит к штрафу 0,1. Отсутствие примеров при ответе на вопрос теории приводит к 
штрафу 0,2. Приступая к проверке, преподаватели согласовывают оценки и для многих других 
типичных погрешностей.  

В зависимости от набранной суммы условных единиц определяется оценка за работу по            
десятибалльной системе. Если сумма находится между соседними значениями из первой строки           
следующей таблицы (не менее левого числа и меньше правого числа), то оценка берется из второй строки                
того же столбца (оценка 10 получается в случае суммы не менее 9.5). 

 
Решения задач домашних заданий можно предоставлять на проверку преподавателю многократно.          

Крайние сроки: зимний экзамен — для первого домашнего задания, летний экзамен — для второго              
домашнего задания. Количество не сданных задач домашнего задания вычитается из суммы набранных            
на экзамене условных единиц. Других оценок за домашнее задание не выставляется. 

4. Примеры оценочных средств 

Ниже приводятся примеры вопросов для текущего контроля и билетов для экзамена. 

1. Примеры вопросов для текущего контроля: 

Контрольная работа № 1 предназначена для проверки качества освоения студентами следующих 
компонентов курса: 
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Домашнее задание № 1 предназначено для освоения студентами следующих компонентов          
курса: 
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1. Примерная схема исследования функции для построения её графика.  
1.1. Вертикальные и наклонные асимптоты. Критерий существования наклонной асимптоты.  
1.2. Признаки монотонности функций. Смена знака производной как достаточное условие 
экстремума.  
1.3. Выпуклые и вогнутые функции. Признаки выпуклости или вогнутости. Второе достаточное 
условие экстремума.  
2. Градиент. Перпендикулярность градиента поверхности уровня, касательные и нормали.  

3. Локальные экстремумы числовых функций многих переменных. Градиент и необходимое условие 
экстремума. Критические и седловые точки. Второй дифференциал и достаточное условие 
экстремума или седловой точки.  

 
Домашнее задание №2 предназначено для освоения студентами компонентов курса, относящихся к           

тематике контрольных №3 (интегралы) и №4 (кратные интегралы, числовые и функциональные ряды). 
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2. Итоговая форма контроля: 

Задания зимней экзаменационной работы отражают содержание разделов 1-6 программы курса          
«Математический анализ». В дополнение к задачам контрольных №1 и №2 предлагаются задачи,            
связанные с исследованием существования обратной функции, проверкой выпуклости или вогнутости          
функций, поиском безусловных экстремумов явно и неявно заданных функций.  

Летняя экзаменационная работа кроме материала контрольных №3 и №4 включает задачу           
исследования сходимости несобственного интеграла и теоретический вопрос, требующий формулировок         
определений основных понятий и основных теорем, относящихся к данному вопросу, доказательство           
основной теоремы и иллюстрацию вопроса примерами. Для решения некоторых заданий могут быть            
востребованы приемы, изучаемые в первой половине курса. Например, все методы вычисления пределов,            
включая правило Лопиталя. Многие задачи о функциональных рядах на экзамене требуют исследования            
свойств суммы ряда с применением условия равномерной сходимости.  
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование 
1 Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Линейная алгебра, дифференциальное исчисление функций 

одной переменной. М.: Академия, 2010. 336 с.  
2 Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г. Математический анализ и дифференциальные уравнения. М.: 

Академия, 2010. 368 с. 
3 Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: Наука, 1997. 
4 Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1985. 
5 Зорич В.А. Математический анализ. Часть I. — Изд. 4-е, испр. — М.: МЦНМО, 2002.  
6 Сборник задач по математике для ВТУЗов. Линейная алгебра и основы математического 

анализа (под редакцией А.В. Ефимова и Б.П. Демидовича) – М.: Наука, любое издание 
после1981. 

7 Ильин, В.А. Основы математического анализа: В 2 ч. : Учебник для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. 
Позняк. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – (Курс высшей математики и математической физики). 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

п/п Наименование 
1 Берс Л. Математический анализ. Т. 1, 2. – М.: Высшая школа, 1975.  
2 Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. 

Изд. 5-е, испр. (В 2-х частях) — М.: Высшая школа, 1999  
3 Зорич В.А. Математический анализ. Часть II. — Изд. 4-е, испр. — М.: МЦНМО, 2002.  
4 Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. – Часть I. 7-е изд. — М.: 

Физматлит, 2005. Часть II. 4-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002.  
5 Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. — М.: 

Прогресс, 1975  
6 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа: Учеб. Для студентов университетов и вузов. 

В 3 т. — М.: Дрофа; т.1, 2003, т.2, 2004, т.3, 2006.  
7 Марон И. А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах (Функции 

одной переменной). - М., Физматлит, 1970.  
8 Райков Д.А. Одномерный математический анализ: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1982  
9 Райков~Д.А. Многомерный математический анализ: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1989  
10 Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х т. Изд. 7, 

стереотип. — М.: Физматлит, 2003.  
11 Angel De La Fuente. Mathematical Methods and Models for Economists. Cambridge University 

Press, 2000.  
12 Chiang Alpha C. Fundamental methods of mathematical economics. — McGrow-Hill, 1984.  
13 Simon C.P., Blume L. Mathematics for economists. N.Y., London: Norton, 1994. 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического      
обеспечения: 

2. Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине должны быть оснащены          
широкими досками, качественными черными маркерами и микрофоном. Проектор не нужен, т.к. у            
каждого студента есть базовый учебник, содержащий расширенный конспект всех лекций.          
Преподаватель фактически проводит лекции в режиме консультации, расставляя рукой мастера          
акценты, отвечает на вопросы студентов, приводит дополнительные рисунки, примеры и иные           
пояснения к материалу лекции. 
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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: 

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. 

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. 

1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме           
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

17 


