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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами таких разделов математического анализа
как теория рядов, кратное интегрирование, криволинейные и поверхностные интегралы, ряды и
преобразование Фурье.

2. Формирование практических навыков работы с числовыми и функциональными рядами
(включая ряды Тейлора и Фурье, производящие функции), кратными, криволинейными и
поверхностными интегралами, преобразованием Фурье

3. Формирование умения решать задачи математического анализа численными методами
(приближенное вычисление кратных интегралов, оценка скорости сходимости рядов и
интегралов, метод градиентного спуска)

4. Ознакомление студентов с начальными теоретическими основами комплексного анализа и
умение применять методы комплексного анализа в задачах интегрирования

5. Формирование навыков самостоятельной исследовательской работы в процессе решения
нестандартных задач повышенной сложности

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Уметь исследовать ряд на сходимость, абсолютную/условную сходимость
2. Уметь исследовать функциональный ряд на сходимость, равномерную сходимость
3. Уметь находить радиус сходимости степенного ряда
4. Уметь суммировать числовые ряды, переходя к функциональным рядам
5. Уметь раскладывать функцию в ряд Фурье на отрезке
6. Уметь вычислять суммы рядов, используя ряды Фурье и равенство Парсеваля
7. Уметь вычислять кратные интегралы сведением к повторным
8. Знать основные системы координат (полярная, цилиндрическая, сферическая) и якобианы

соответствующих замен координат
9. Уметь упрощать кратные интегралы переходом в более удобную систему координат

10. Уметь исследовать на равномерную сходимость несобственные интегралы, зависящие от
параметра

11. Знать способы вычисления стандартных несобственных интегралов: интеграл Эйлера-Пуассона
(гауссов интеграл), интеграл Дирихле, интегралы Лапласа, формула Фруллани

12. Знать основные свойства бета- и гамма-функции
13. Знать основные свойства преобразования Фурье и уметь вычислять прямое и обратное

 



преобразования Фурье от заданной функции
14. Уметь находить локальный экстремум дифференцируемой функции нескольких переменных,

используя необходимые и достаточные условия
15. Знать определение гладкого подмногообразия в R^n и его касательного пространства в точке
16. Уметь находить условный экстремум функции, используя метод множителей Лагранжа. Уметь

использовать достаточное условие второго порядка для касательного пространства..
17. Знать определение грассмановой алгебры и дифференциальной формы k-го порядка на

пространстве R^n
18. Уметь вычислять дифференциал от заданной дифференциальной k-формы, и значение

дифференциальной 1-формы на заданном касательном векторе
19. Уметь вычислять криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода
20. Уметь вычислять поверхностные интегралы 1-го и 2-го рода
21. Знать формулировку общей формулы Стокса и ее маломерных следствий: формулы Грина,

формулы Гаусса-Остроградского, формулы Стокса
22. Уметь вычислять сложные кратные интегралы, пользуясь следствиями из формулы Стокса
23. Знание условий Коши-Римана и умение проверять функцию комплексного переменного на

дифференцируемость
24. Уметь вычислять интегралы (от функции комплексного переменного) при помощи вычетов

Пререквизиты:

1. Математический анализ 1
2. Линейная алгебра
3. Дискретная математика

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты

обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы контролялк

см

onl/cр

Числовые ряды и
бесконечные произведения

8

№: 1, 4.
БДЗ_1сем, КР_1сем,
Коллок_1сем, Семин_1сем,
Экз_1сем, Активн_1сем.

8

26

Функциональные
последовательности и ряды

8

№: 2, 3, 4.
БДЗ_1сем, КР_1сем,
Коллок_1сем, Семин_1сем,
Экз_1сем, Активн_1сем.

8

26

Ряды Фурье

8

№: 5, 6.
БДЗ_1сем, Коллок_1сем,
Семин_1сем, Экз_1сем,
Активн_1сем.

8

30

Кратные интегралы

8

№: 7, 8, 9, 11, 20, 21.
БДЗ_1сем, Коллок_1сем,
Семин_1сем, Экз_1сем,
Активн_1сем.

8

24

Собственные и
несобственные интегралы,
зависящие от параметра

8

№: 10, 11, 12.
БДЗ_2сем, КР_2сем,
Коллок_2сем, Семин_2сем,
Экз_2сем, Активн_2сем.

8

20

Преобразование Фурье

8

№: 13.
БДЗ_2сем, КР_2сем,
Коллок_2сем, Семин_2сем,
Экз_2сем, Активн_2сем.

8

16

 



Подмногообразия.
Экстремумы. Метод
множителей Лагранжа.

8

№: 14, 15, 16.
БДЗ_2сем, КР_2сем,
Коллок_2сем, Семин_2сем,
Экз_2сем, Активн_2сем.

8

20

Элементы векторного
анализа и анализа
дифференциальных форм

8

№: 17, 18, 19, 20, 21, 22.
БДЗ_2сем, Коллок_2сем,
Семин_2сем, Экз_2сем,
Активн_2сем.

8

20

Начала теории функций
комплексного переменного

8

№: 23, 24.
БДЗ_2сем, Семин_2сем,
Экз_2сем, Активн_2сем.

8

16

Часов по видам учебных
занятий:

72

72

198

Итого часов: 342

Содержание разделов дисциплины:

1. Числовые ряды и бесконечные произведения
Определение ряда, частичных сумм, сходимости. Необходимое условие сходимости ряда.
Критерий Коши сходимости ряда. Абсолютная и условная сходимость рядов. Ряды с
неотрицательными членами. Эквивалентность сходимости и ограниченности
последовательности частичных сумм. Признаки сравнения. Радикальный признак Коши.
Признак Д'Аламбера. Интегральный признак Коши-Маклорена. Использование интегралов для
оценки частичных сумм и остатков рядов. Знакопеременные ряды. Признаки Лейбница, Абеля и
Дирихле сходимости числовых рядов. Теорема Коши о перестановке абсолютно сходящегося
ряда, теорема Римана о перестановке условно сходящегося ряда. Теорема Коши о сходимости
абсолютно сходящихся рядов. Бесконечные произведения.

2. Функциональные последовательности и ряды
Понятие равномерной сходимости последовательностей и рядов. Супремум-критерий, критерий
Коши, признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля равномерной сходимости функциональных
рядов. Свойства равномерно сходящихся рядов: переход к пределу, непрерывность суммы,
почленное интегрирование, почленное дифференцирование. Степенные ряды. Понятие радиуса
сходимости, формула Коши-Адамара. Непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость
степенных рядов. Теорема единственности для степенных рядов.Степенные ряды для
элементарных функций. Условия представимости функции своим рядом Тейлора. (*) Метод
производящих функций в комбинаторике.

3. Ряды Фурье
Пространства со скалярным произведением. Ортогональные системы. Коэффициенты Фурье и
их свойства: экстремальное свойство, тождество Бесселя, тождество Парсеваля. Замкнутые
ортогональные системы. Тригонометрическая система. Ряды Фурье по тригонометрической
системе. Явный вид частичных сумм. Признаки Дини, Липшица сходимости ряда Фурье.
Достаточное условие равномерной сходимости рядов Фурье. Суммирование рядов Фурье
методом средних арифметических. Теорема Вейерштрасса о замкнутости тригонометрической
системы.

4. Кратные интегралы
Мера Жордана ограниченных множеств в . Критерии измеримости. Понятие кратного
интеграла Римана. Связь интегрируемости и ограниченности. Критерий Дарбу
интегрируемости. Свойства кратного интеграла. Связь меры и интеграла: интегрирование
характеристических функций, мера множества под графиком. Сведение кратного интеграла к
повторному: теорема Фубини. Замена переменных в кратном интеграле. Полярные,
цилиндрические и сферические координаты. Несобственный кратный интеграл.

5. Собственные и несобственные интегралы, зависящие от параметра
Собственные интегралы с параметром. Равномерная сходимость по параметру: супремум-

 



критерий, связь с равномерной сходимостью последовательностей, критерий Коши. Теоремы о
равномерной сходимости по параметру: перестановка пределов, непрерывность,
дифференцируемость, интегрируемость предельной функции. Несобственные интегралы.
Равномерная сходимость, признаки Вейерштрасса, Абеля и Дирихле. Перестановка интегралов
(2 собственных, собственный-несобственный, 2 несобственных). Интегралы Эйлера-Пуассона,
Дирихле. Эйлеровы интегралы первого рода (бета-функция Эйлера) и второго рода (гамма-
функция Эйлера), их свойства. Связь бета- и гамма-функции. Формула дополнения для гамма-
функции.

6. Преобразование Фурье
Прямое и обратное преобразование Фурье. Свойства интегрального преобразования Фурье:
теорема о представлении функции интегралом Фурье, преобразование Фурье свертки двух
функций. Преобразование Фурье производных. Связь порядка дифференцируемости функции и
порядка убывания ее Фурье-образа на бесконечности.

7. Подмногообразия. Экстремумы. Метод множителей Лагранжа.
Необходимые и достаточные условия экстремума функции нескольких переменных. Метод
градиентного спуска. Формулировка теоремы о неявном отображении. Понятие -мерного
гладкого подмногообразия в . Гладкие координаты на подмногообразиях. Условный
экстремум. Метод множителей Лагранжа. Алгоритм поиска локальных условных экстремумов
на множестве, заданном равенствами и неравенствами. Формулировка теоремы Куна-Таккера
(условия дополняющей нежесткости).

8. Элементы векторного анализа и анализа дифференциальных форм
Длина кривой. Криволинейные интегралы 1-го. Площадь 2-мерной поверхности, сапог
Шварца. Поверхностные интегралы 1-го рода. Ориентация -мерного гладкого
подмногообразия. Криволинейные интегралы 2-го рода по кусочно гладкой кривой и
поверхностные интегралы 2-го рода по кусочно гладкой поверхности. Алгебра Грассмана и ее
связь с определителем. Понятие дифференциальной k-формы и ее интеграла по k-мерной
кусочно гладкой поверхности. Дифференциал от дифференциальной формы. Формулировка
общей формулы Стокса. Частные случаи: формула Грина, формула Гаусса-Остроградского,
формула Стокса. Понятие потенциального векторного поля на плоскости, необходимые и
достаточные условия потенциальности. Определения ротора и дивергенции векторного поля в
3-мерном пространстве.

9. Начала теории функций комплексного переменного
Дифференцируемость по комплексной переменной: условия Коши-Римана. Интеграл ФКП по
кусочно гладкому контуру. Интегральная теорема Коши для регулярных функций.

3. Оценивание

БДЗ_1сем, Не блокирующее, Домашнее задание
Листки с задачами высылаются раз в 2-3 недели. Решения сдаются учебным ассистентам
КР_1сем, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная КР, 5 заданий по 2 балла, 1.5 часа.
Коллок_1сем, Не блокирующее, Коллоквиум
Устный коллоквиум
Семин_1сем, Не блокирующее, Самостоятельная работа
На семинарах проводятся самостоятельные работы, оценку выставляет семинарист.
Экз_1сем, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Письменный экзамен: 5 заданий, каждое содержит короткий теоретический вопрос (вес 0.5) и
задачу (вес 1.5). 2 часа.
БДЗ_2сем, Не блокирующее, Домашнее задание
Листки с задачами высылаются раз в 2-3 недели. Решения сдаются учебным ассистентам
КР_2сем, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная КР, 5 заданий по 2 балла, 1.5 часа.
Коллок_2сем, Не блокирующее, Коллоквиум
Устный коллоквиум
Семин_2сем, Не блокирующее, Самостоятельная работа
На семинарах проводятся самостоятельные работы, оценку выставляет семинарист.

 



Экз_2сем, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Письменный экзамен: 5 заданий, каждое содержит короткий теоретический вопрос (вес 0.5) и
задачу (вес 1.5). 2 часа.
Активн_1сем, Не блокирующее, Работа на семинаре
Оценивается по количеству выходов к доске, оригинальным решений сложных задач и пр.
Активн_2сем, Не блокирующее, Работа на семинаре
Оценивается по количеству выходов к доске, оригинальным решений сложных задач и пр.

Формула округления:

Если оценка строго ниже 4, то округление вниз. В противном случае:
если целая часть оценки <0.3, то округление вниз. Если целая часть >0.7, то округление вверх. Если
целая часть между 0.3 и 0.7, то к отметке прибавляется 0.4 * Активн, после чего округление
арифметическое.

(Активн = 10-балльная отметка за активность на семинарах)

Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Пром1 = Округление(0.15 * БДЗ1 + 0.15 * КР1 + 0.15 * Коллок1 + 0.15 * Семин1 + 0.4 * Экз1)

Окончательная оценка = Округление(0.4 * (0.15 * БДЗ1 + 0.15 * КР1 + 0.15 * Коллок1 + 0.15 * Семин1
+ 0.4 * Экз1) + 0.6 * (0.15 * БДЗ2 + 0.15 * КР2 + 0.15 * Коллок2 + 0.15 * Семин2 + 0.4 * Экз2))

4. Примеры оценочных средств

Хотя блокирующих элементов контроля в курсе не предполагается, контрольные и экзамены будут
снабжены подготовительными вариантами, которые будут заранее выкладываться на странице курса в
http://wiki.cs.hse.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D...

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

п/
п

Наименование

1 Тер-Крикоров, Шабунин Курс математического анализа, М.:Физматлит, 2000

2
Демидович Сборник задач и упражнений по математическому анализу, М.: АСТ: Астрель, 2003. –
558 с. - ISBN 5-17-010062-0.

3
Свешников, Тихонов Теория функций комплексной переменной, М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,
1979. – 319 с. – (Сер. "Курс высш. математики и мат. физики"; Вып. 4) .

4
Кудрявцев Сборник задач по математическому анализу: в 3 т., М.: Физматлит, 2012. - ISBN 978-5-
922103-05-3.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

п/
п

Наименование

1
Фихтенгольц Курс дифференциального и интегрального исчисления, СПб.: Лань, 2009. - ISBN
978-5-8114-0672-2.

2
Ильин, Садовничий, Сендов Математический анализ : учебник для вузов, М.: Наука. Гл. ред. физ.-
мат. лит., 1979. – 719 с.

Шабунин, Половинкин, Карлов Сборник задач по теории функций комплексного переменного :

 

http://wiki.cs.hse.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/33194/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/33733/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/255627/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/278950/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/197236/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/253901/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/293495/default


3 учебное пособие, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 362 с. – (Сер. "Математика") . - ISBN
978-5-9963043-1-8.

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)

3 Jupyter, Python свободное

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/

2 Wolfram Alpha свободное

3 https://www.wikipedia.org/ свободное

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.
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Программа учебной дисциплины
«Математический Анализ II (углубленный курс)»

Утверждена
Академическим советом ОП

Протокол №_____ от _______._______.20_______

Разработчик Мажуга Андрей Михайлович, Доцент, Департамент больших данных и
информационного поиска

Число кредитов 9

Контактная работа (час.) 144

Самостоятельная работа
(час.)

198

Курс, Образовательная
программа

2 (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 теория рядов, кратное интегрирование, криволинейные и поверхностные интегралы,
элементы векторного анализа, ряды и преобразование Фурье и др.

2. Формирование практических навыков работы с кратными, криволинейными и поверхностными
интегралами, а также с числовыми и функциональными рядами (включая ряды Тейлора и
Фурье) и интегральными преобразованиями.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. В результате освоения дисциплины студент должен иметь навык исследования на сходимость
числовых и функциональных рядов

2. В результате освоения дисциплины студент должен иметь навык суммирования некоторых
типов числовых и функциональных рядов

3. В результате освоения дисциплины студент должен иметь навык нахождения разложений
функций в ряды Фурье и вычисления интегральных преобразований

4. В результате освоения дисциплины студент должен иметь навык вычисления кратных,
криволинейных и поверхностных интегралов

5. В результате освоения дисциплины студент должен иметь навык вычисления
дифференциальных операторов первого порядка от скалярного и векторного поля

6. В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление о различных типах
сходимости числовых и функциональных рядов

7. В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление об интегральных
преобразованиях

8. В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление об элементах
векторного анализа

9. В результате освоения дисциплины студент должен владеть методами теории числовых и
функциональных рядов

10. В результате освоения дисциплины студент должен владеть методами Фурье-анализа
11. В результате освоения дисциплины студент должен владеть методами методами вычисления

интегралов, сводящихся к интегралам, зависящим от параметра
12. В результате освоения дисциплины студент должен владеть методами кратного интегрирования
13. В результате освоения дисциплины студент должен владеть методами теории поля

 



Пререквизиты:

1. Математический анализ I
2. Линейная алгебра и геометрия
3. Алгебра
4. Дискретная математика

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в часах

Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю

Формы
контроля

лк

см

onl/cр

Числовые ряды и бесконечные
произведения

10

№: 1, 2, 6, 9.
КР1, ЭК1, СР1,
ДЗ1.

10

26

Функциональные
последовательности и ряды.
Степенные ряды

8

№: 1, 2, 6, 9.
КР1, ЭК1, СР1,
ДЗ1.

8

26

Ряды Фурье

8

№: 2, 3, 7, 10.
КР2, ЭК1, СР1,
ДЗ1.

6

26

Собственные интегралы,
зависящие от параметра

6

№: 4, 11.
КР2, ЭК1, СР1,
ДЗ1.

8

26

Несобственные интегралы,
зависящие от параметра

8

№: 4, 7, 11.
КР3, ЭК1, ЭК2,
СР1, СР2, ДЗ2.

8

26

Кратные интегралы

14

№: 4, 12.
КР3, ЭК2, СР2,
ДЗ2.

14

28

Криволинейные и поверхностные
интегралы

12

№: 4, 8, 13.
КР4, ЭК2, СР2,
ДЗ2.

12

26

Элементы векторного анализа

6

№: 5, 8, 13.
КР4, ЭК2, СР2,
ДЗ2.

6

14

Часов по видам учебных
занятий:

72

72

198

Итого часов: 342

Содержание разделов дисциплины:

1. Числовые ряды и бесконечные произведения
Основные определенияя. Необходимое условие сходимости ряда. Критерий Коши сходи-мости

 



ряда. Абсолютная и условная сходимость рядов. Ряды с неотрицательными членами.
Эквивалентность сходимости и ограниченности по-следовательности частичных сумм.
Признаки сравнения. Радикальный признак Коши. Признак Д'Аламбера. Признак Куммера.
Интегральный признак Коши-Маклорена. Знакопеременные ряды. Преобразование Абеля,
признаки Лейбница, Абеля и Дирихле сходимости числовых рядов. Перестановки рядов:
теорема Коши о перестановке абсолютно схо-дящегося ряда; теорема Римана о перестановке
условно сходящегося ряда. Произведения числовых рядов: теорема Коши о произведении
абсолютно сходящихся рядов; теорема Мертенса. Бесконечные произведения. Формула
Стирлинга.

2. Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды
Понятие равномерной сходимости функциональных последовательностей и рядов. Супремум-
критерий, критерий Коши, признаки Вейерштрасса, Дирихле и Абеля равномерной сходимости
функциональных рядов. Предел по базе. Критерий Коши. Критерий Маркова-Гордона
перестановки пределов. Свойства равномерно сходящихся рядов: переход к пределу,
непрерывность суммы, по-членное интегрирование, почленное дифференцирование.
Степенные ряды. Понятие радиуса сходимости, формула Коши-Адамара. Теоремы Абеля. Метод
Абеля суммирования. Непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость степенных
рядов. Теорема единственности для степенных рядов. Степенные ряды для элементарных
функций. Условия представимости функции своим рядом Тейлора.

3. Ряды Фурье
Пространства со скалярным произведением. Ортогональные системы. Коэффициенты Фу-рье и
их свойства: экстремальное свойство, тождество Бесселя, тождество Парсеваля. Замкнутые
ортогональные системы. Тригонометрическая система. Ряды Фурье по тригонометрической
системе. Явный вид частичных сумм. Признаки Дини, Липшица сходимости ряда Фурье.
Принцип локализации. Достаточное условие равномерной сходимости рядов Фурье. Эффект
Гиббса. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теорема Вейерштрасса о
замкнутости тригонометрической системы. Интегральное преобразование Фурье как
предельный случай разложения в ряд Фурье по тригонометрической системе.

4. Собственные интегралы, зависящие от параметра
Равномерная сходимость по параметру: супремум-критерий, связь с равномерной сходи-мостью
последовательностей, критерий Коши. Теоремы о равномерной сходимости по параметру:
перестановка пределов, непрерывность предельной функции, дифференцируемость и
интегрируемость предельной функции. Свойства собственных интегралов, зависящих от
параметра: непрерывность, переход к пределу, дифференцируемость (правило Лейбница).
Теорема о перестановке собственных интегралов. Ее приложение: доказательство Гаусса
основной теоремы алгебры.

5. Несобственные интегралы, зависящие от параметра
Основные определения. Равномерная сходимость несобственного интеграла. Признаки
Вейерштрасса, Абеля и Дирихле равномерной сходимости несобственных интегралов,
зависящих от параметра. Непрерывность и дифференцируемость несобственных интегралов с
параметром. Пере-становка интегралов (собственный-несобственный, два несобственных).
Интеграл Эйлера-Пуассона, Ин- теграл Дирихле. Эйлеровы интегралы первого рода (бета-
функция Эйлера) и второго рода (гамма- функция Эйлера), их свойства. Формула дополнения
для гамма-функции. Связь бетафункции и гамма-функции. Некоторые виды интегральных
преобразований. Свойства интегрального преобразования Фурье.

6. Кратные интегралы
Мера Жордана ограниченных множеств в \mathbb{R}^n. Критерии измеримости. Понятие
кратного интеграла Римана. Связь интегрируемости и ограниченности. Критерий Дарбу
интегрируемости. Свойства кратного интеграла. Связь меры и интеграла: интегрирование
характеристических функций, мера множества под графиком. Сведение кратного интеграла к
повторному (теорема Фубини). Замена переменных в кратном интеграле. Полярные,
цилиндрические и сферические ко-ординаты. Несобственный кратный интеграл.

7. Криволинейные и поверхностные интегралы
Понятия кривой, длины кривой. Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства. Понятия
поверхности, площади поверхности. Сапог Шварца. Поверхностные интегралы I рода, их
свойства. Ориентация поверхности. Поверхностные интегралы II рода по гладким и кусочно-

 



гладким поверхностям, их свойства.
8. Элементы векторного анализа

Понятие скалярного и векторного полей. Дифференциальные операторы 1-го порядка (градиент,
ротор, дивергенция). Формула Грина. Понятие потенциального векторного поля. Необходимые
и достаточные условия потенциальности. Формула Гаусса-Остроградского. Формула Стокса.
Определения ротора и дивергенции, не использующие координат. Формулы Грина, Гаусса-
Остроградского и Стокса как частные случаи общей формулы Сто-кса.

3. Оценивание

КР1, Не блокирующее, Контрольная работа
КР2, Не блокирующее, Контрольная работа
КР3, Не блокирующее, Контрольная работа
КР4, Не блокирующее, Контрольная работа
ЭК1, Не блокирующее, Экзамен (устный)
ЭК2, Не блокирующее, Экзамен (устный)
СР1, Не блокирующее, Работа на семинаре
На самом деле это короткие самостоятельные работы, которые будут проводиться на
большинстве семинаров. СР не подлежат пересдаче. Если СР не была сдана в срок по
уважительной причине, то ее вес переносится на вес следующего экзамена или контрольной
работы.
СР2, Не блокирующее, Работа на семинаре
На самом деле это короткие самостоятельные работы, которые будут проводиться на
большинстве семинаров. СР не подлежат пересдаче. Если СР не была сдана в срок по
уважительной причине, то ее вес переносится на вес следующего экзамена или контрольной
работы.
ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ не подлежат пересдаче. Если ДЗ не было сдано в срок по уважительной причине, то его вес
переносится на вес следующего экзамена или контрольной работы.
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ не подлежат пересдаче. Если ДЗ не было сдано в срок по уважительной причине, то его вес
переносится на вес следующего экзамена или контрольной работы.

Формула округления:

Мы определяем функцию Округление_1(r) следующим образом:
если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в полуинтервале [0;0,2), то r
округляется до максимального целого числа, не превосходящего r (например, Округление_1(7,199)=7);
если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в интервале (0,7;1), то r
округляется до наименьшего целого числа, большего r (например, Округление_1(7,701)=8); если
десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в отрезке [0,2;0,7], то r округляется
до максимального целого числа, не превосходящего r, если студент присутствовал не менее чем на
60% семинаров в 1-м семестре, иначе r округляется до наименьшего целого числа, не меньшего r.

Мы определяем функцию Округление_2(r) следующим образом:
если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в полуинтервале [0;0,2), то r
округляется до максимального целого числа, не превосходящего r (например, Округление_2(7,199)=7);
если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в интервале (0,7;1), то r
округляется до наименьшего целого числа, большего r (например, Округление_2(7,701)=8); если
десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в отрезке [0,2;0,7], то r округляется
до максимального целого числа, не превосходящего r, если студент присутствовал не менее чем на
60% семинаров в 2-м семестре, иначе r округляется до наименьшего целого числа, не меньшего r.

Мы определяем функцию Округление(r) следующим образом:
если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в полуинтервале [0;0,2), то r
округляется до максимального целого числа, не превосходящего r (например, Округление(7,199)=7);

 



если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в интервале (0,7;1), то r
округляется до наименьшего целого числа, большего r (например, Округление(7,701)=8); если
десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в отрезке [0,2;0,7], то r округляется
до максимального целого числа, не превосходящего r, если студент присутствовал не менее чем на
60% семинаров в течение года, иначе r округляется до наименьшего целого числа, не меньшего r.

Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

НО1 = 8/28*КР1 + 8/28*КР2 + 7/28*СР1 + 5/28*ДЗ1 --- Накопленная Оценка за 1-й семестр
(вычисляется без округления!)
ИО1 = Округление_1(3/10*ЭК1 + 7/10*НО1) --- Итоговая Оценка за 1-й семестр

НО2 = 8/28*КР3 + 8/28*КР4 + 7/28*СР2 + 5/28*ДЗ2 --- Накопленная Оценка за 2-й семестр
(вычисляется без округления!)
ИО2 = Округление_2(3/10*ЭК2 + 7/10*НО2) --- Итоговая Оценка за 2-й семестр

ОО = Округление(2/5*ИО1 + 3/5*ИО2) --- Окончательная Оценка за дисциплину

4. Примеры оценочных средств

Вариант экзамена 1
https://yadi.sk/i/GtKEFMz9390ejg

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература

п/п Наименование

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

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

п/
п

Наименование

1
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, Т.II, III − М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2001.

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

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)

3

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/

 

https://yadi.sk/i/GtKEFMz9390ejg


2

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.

 


