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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Математический анализ традиционно считается фундаментом математического 

образования — как в ВУЗе, так, в последние десятилетия, и в старшей школе. Мы 

предлагаем курс, содержащий основные концепции анализа и предназначенный для тех, 

кто уже успел познакомиться с самыми элементарными его понятиями. 

 

Необходимые предварительные знания: 

 

Анализ в объеме школьной программы: limn →∞ 1/n = 0, (sin x)’ = cos x, производная в 

точке максимума равна нулю. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Бесконечно малые  

1. Отображения, композиции, образы, прообразы. 

2. Непрерывность, пределы. Ограничение отображения на подмножество 

(предел подпоследовательности, теорема Гейне и др.) 

3. Оценки, порядок малости. 

2. Полнота I. 

1. Действительное число, точная верхняя грань.  

2. Теорема о промежуточном значении. 

3. Элементарные функции. 

3. Равномерная сходимость. 

1. Перестановка пределов при равномерной сходимости. 

2. Компакты. Компактность ограниченного и замкнутого подмножества R 

(или R^n, по обстоятельствам). ε-сети. 



 

3. Критерий Коши сходимости. 

4. Равномерная непрерывность.  

5. Непрерывная функция интегрируема по Риману. 

4. Производная и экстремумы.  

1. Принцип Ферма. 

2. Теорема Лагранжа и ее аналоги. 

3. Первообразные. 

5. Аппроксимация.  

1. Локальная: формула Тейлора-Пеано. 

2. Глобальная, многочленами: формула Тейлора-Лагранжа и ее аналоги. 

3. Глобальная, тригонометрическими функциями: ряд Фурье. 

6. Полнота II. 

1. Полнота пространства непрерывных функций. 

2. Теорема Арцела. 

3. Локальная разрешимость дифференциального уравнения. 

7. Теорема о неявной функции.  

8. Мера. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Финальная оценка за курс равна оценке за второй семестр. 

Оценка за первый семестр C вычисляется по формуле  

C = ⅔*max(C1 ,(C2 + CK)/2) + ⅓*min(C1 ,(C2 + CK)/2), 

где C1 — оценка за экзамены, C2— оценка за работу в семестре, CK — оценка за 

коллоквиум (проводится между 1-м и 2-м модулем). Во втором семестре формула либо 

такая же, либо вместо оценки за коллоквиум используется оценка за промежуточную 

контрольную (проводится в конце 3-го модуля или между 3-м и 4-м модулем). В первом 

семестре экзамен письменный; форма проведения экзамена (письменный или устный) во 

втором семестре будет определена позднее в зависимости от обстоятельств.  

Оценка за работу в семестре в первом семестре составляется из оценок за  

● «листки» — списки задач для домашнего решения; решения рассказываются 

устно преподавателю. 

● контрольные по открытым задачам — студентам заранее выдается список задач 

(по стилю и объему аналогичный «листку»), затем проводится письменная 

контрольная, где каждый получает свой набор задач из списка.  

● блиц-самостоятельные — проводятся в часы семинаров; краткие письменные 

работы продолжительностью в 15–20 минут.  

Количество оценок первого, второго и третьего типа будет варьироваться; 

предположительно, для студентов программы “Математика” будут доминировать 

оценки первого и второго типов, для студентов программы ЦПМ — второго и третьего 

(сдача “листков” для ЦПМ не проводится). 

Оценка за работу во втором семестре будет выставляться по похожим правилам, но 

подробности будут известны ближе к началу семестра. 

 

 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
1. С. М.Львовский, Лекции по математическому анализу, М., МЦНМО, 2008. 

2. М.С.Агранович, Введение в математический анализ: лекции и 

практические занятия по математическому анализу, М., МГИЭМ, 1998. 

2.  Дополнительная литература 

1. Б. П.Демидович,  Сборник задач и упражнений по математическому 

анализу : Учеб. пособие, М., АСТ, 2003 
2. В.А.Зорич. Математический анализ, тт.1 и 2. М., МГУ, 2012. 

 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org 

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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