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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются углубленное  

изучение основных понятий математического анализа (предельный переход, непрерывность, 

дифференцируемость, интегрируемость), овладение методами математического анализа 

функций одной и нескольких вещественных переменных (построение графиков, нахождение 

локальных и глобальных экстремумов функций), применение полученных знаний к анализу 

различных математических моделей. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках средней 

общеобразовательной школы, уметь решать типовые школьные задачи по математике, помнить 

основные математические теоремы школьного курса математики. Курс опирается на знания 

студентов, приобретенные при изучении основ элементарной математики, и обеспечивает 

теоретическую подготовку и практические навыки в области современных методов 

математического анализа. Математический анализ занимает основополагающую позицию в 

образовании студентов специальности «математика», давая язык, логику и понятия, 

необходимые для овладения большинством математических дисциплин, таких как 

дифференциальные и интегральные уравнения, функциональный анализ, теория функций 

действительных переменных, теория функций комплексных переменных, вычислительные 

методы, вариационное и операционное исчисления, дифференциальная геометрия, топология, 

теория вероятностей, оптимальное управление и т.д. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Вещественные числа и предел 

последовательности  

92 25 25 42 

2 Функции, их пределы, непрерывность и 

дифференцируемость 

92 25 25 42 

3 Исследование функций 88 20 20 48 

4 Первообразная и определенный интеграл 82 18 18 46 

5 Приложения определенного интеграла 75 16 16 43 

6 Функции нескольких переменных 73 16 16 41 

7 Исследование функций нескольких 

переменных 

73 16 16 41 

8 Ряды   119 26 26 67 

9 Несобственные интегралы и интегралы с 

параметром  

104 23 23 58 

 Итого: 798 185 185 428 

 

 

 

2.2. Планируемые результаты обучения  

 

  Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы  

контроля 

1 Вещественные числа 

и предел 

последовательности  

Знать аксиоматическое определение поля 

вещественных чисел, определение предела 

последовательности, основные свойства пределов, 

замечательные пределы. 

 

2 Функции, их пределы, 

непрерывность и 

дифференцируемость 

Знать определение предела функции, уметь 

графически его интерпретировать. Уметь вычислять 

пределы функций, исследовать функцию на 

непрерывность. Знать таблицу производных и правила 

их вычисления. Владеть техникой вычисления 

производной функции заданной явно, неявно, 

параметрически. Уметь использовать правило 

Лопиталя для вычисления пределов. 

Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

3 Исследование 

функций 

Знать разложения основных элементарных функций  

по формуле Маклорена. Уметь провести исследование 

функции с помощью производной и построить её 

график. Уметь находить наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. 

Контрольная 

работа 

4 Первообразная и 

определенный 

интеграл 

Знать правила вычисления и таблицу интегралов. 

Уметь выбрать подходящий способ для вычисления 

интеграла функции. Владеть основными методами 

вычисления интегралов: замена переменной, 

интегрирование по частям, вычисление интеграла от 

рациональной функции. Знать замены, приводящие к 

Экзамен 
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интегралу от рациональной функции. 

5 Приложения 

определенного 

интеграла 

Уметь вычислять с помощью определённого 

интеграла площадь плоской фигуры, длину дуги, 

объём и площадь поверхности тела вращения. 

Контрольная 

работа 

6 Функции нескольких 

переменных 

Знать определения предела, непрерывности, 

дифференцируемости функции многих переменных. 

Уметь вычислять частные производные, а также по 

направлению; строить касательную плоскость и 

нормаль к поверхности. 

Коллоквиум 

7 Исследование 

функций нескольких 

переменных 

Уметь находить экстремум функции нескольких 

переменных, её наибольшее и наименьшее значения. 

Владеть техникой нахождения условного экстремума. 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

8 Ряды   Знать признаки сходимости числовых рядов. Уметь 

находить радиус и интервал сходимости степенного 

ряда; область сходимости функционального ряда. 

Владеть техникой разложения функций в ряд Тейлора. 

Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

9 Несобственные 

интегралы и 

интегралы с 

параметром  

Знать определение и методы вычисления 

несобственного интеграла. Уметь применять  

признаки сходимости несобственных интегралов. 

Владеть знанием основных свойств гамма-функции и 

бета-функции и применять их для вычисления 

определённых интегралов. 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

 

 

2.3.Содержание разделов дисциплины 

 

Первый курс   

 

1. Вещественные числа и предел последовательности 

1.1. Аксиоматическое определение вещественных чисел 

1.2. Рациональные и иррациональные числа  

      1.3. Абсолютная величина и её свойства  

1.4. Верхние и нижние грани множеств 

1.5. Определение предела последовательности и некоторые его свойства 

1.6. Бином Ньютона и число е 

1.7. Теорема Больцано-Вейерштрасса и критерий Коши 

1.8. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности  

 

2. Функции, их пределы, непрерывность и дифференцируемость 

2.1. Понятие функции 

2.2. Предел функции 

2.3. Замечательные пределы 

2.4. Сравнение функций 

2.5. Определение непрерывности 

2.6. Классификация точек разрыва 

2.7. Свойства функций непрерывных в точке 

2.8. Свойства функций непрерывных на отрезке 

2.9. Определение производной и дифференциала 

2.10. Геометрический и физический смысл производной и дифференциала. 

2.11.  Приближенные вычисления с помощью дифференциала. 

2.12.  Правила вычисления производных. 

2.13. Производные и дифференциалы высших порядков. 
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2.14.  Производная от функции, заданной параметрически. 

2.15.  Производная от функции, заданной неявно. 

2.16.  Логарифмическая производная. 

2.17. Теоремы о среднем для дифференцируемых функций 

2.18. Правила Лопиталя 

 

3. Исследование функций 

3.1. Многочлен Тейлора – лучшее приближение функции 

3.2. Разложение Маклорена для элементарных функций 

3.3. Применение формулы Тейлора к вычислению пределов 

3.4. Формы остаточного члена формулы Тейлора 

3.5. Приближенные вычисления 

3.6. Монотонность и точки экстремума функции 

3.7. Выпуклость и точки перегиба 

3.8. Асимптоты 

3.9. Схема построения графика функции 

3.10. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке 

 

4. Первообразная и определенный интеграл 

4.1. Первообразная и неопределенный интеграл 

4.2. Замена переменных 

4.3. Интегрирование по частям 

4.4. Дробно-линейные иррациональности 

4.5. Тригонометрические и гиперболические подстановки 

4.6. Дифференциальный бином 

4.7. Интегрирование тригонометрических выражений 

4.8. Определенный интеграл 

4.9. Интегральные суммы Дарбу 

4.10. Свойства интегрируемых функций 

4.11. Теоремы о среднем 

4.12. Интегрируемость кусочно-непрерывных функций 

4.13. Интеграл с переменным верхним пределом 

4.14. Вычисление определенного интеграла. 

 

5. Приложения определенного интеграла 

5.1. Площадь плоской области под кривой, заданной явно и параметрически. 

5.2. Площадь криволинейного сектора в полярных координатах. 

5.3. Объем тела через площадь поперечных сечений. 

5.4. Объём тела вращения 

5.5. Длина дуги кривой, заданной параметрически, явно, в полярных координатах. 

5.6. Площадь поверхности тела вращения. 

5.7. Физические приложения: моменты, координаты центра тяжести. 

 

6. Функции нескольких переменных 

6.1. Множества на плоскости и в пространстве 

6.2. Предел функции нескольких переменных 

6.3. Непрерывность и дифференцируемость. 

6.4. Приближённые вычисления с помощью дифференциала. 

6.5. Производные и дифференциалы высших порядков. 

6.6. Дифференцирование сложной функции 

6.7. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
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6.8. Производная по направлению, градиент. 

 

7. Исследование функции нескольких переменных 

7.1. Формула Тейлора 

7.2. Экстремумы 

7.3. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой  

ограниченной области области. 

7.4. Теорема существования неявной функции 

7.5. Условный экстремум 

 

Второй курс 

 

8. Ряды 

8.1. Определение числового ряда  

8.2. Свойства сходящихся рядов 

8.3. Критерии сходимости числовых рядов 

8.4. Признаки сходимости числовых рядов с неотрицательными членами 

8.5. Знакопеременные ряды 

8.6. Абсолютно и условно сходящиеся ряды 

8.7. Сходимость функциональных последовательностей и рядов 

8.8. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда 

8.9. Радиус и интервал сходимости степенного ряда 

8.10.  Ряд Тейлора. Достаточные условия разложения функций в ряд Тейлора. 

8.11.  Разложение  основных элементарных функций в ряд Маклорена 

 

9. Несобственные интегралы и интегралы с параметром 

9.1. Определение и формулы вычисления несобственных интегралов 

9.2. Несобственные интегралы от неотрицательных функций 

9.3. Критерий Коши абсолютной сходимости несобственных интегралов 

9.4. Собственные интегралы, зависящие от параметра 

9.5. Несобственные интегралы, зависящие от параметра 

9.6. Гамма-функция 

9.7. Бета-функция 

 

3. Оценивание 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

4 5 4 6 4 5 Письменная работа 80 минут 

 Коллоквиум 7  8  7  Устный опрос 

Промежуточный Экзамен  *  *   Устный экзамен 

Итоговый Экзамен 

 

     * Устный экзамен 
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3.2.Критерии оценки знаний, навыков 

 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами математического анализа, а также умение доказывать теоремы и решать типовые 

задачи. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

При проведении контроля осуществляется выдача индивидуальных заданий. Результатом 

проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов 

в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 

 

3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских  занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за 1 курс (1-4 модуль) выставляет формуле: 

Орезультат =0,3·Оэкзамен 1.  + 0,3·Оэкзамен 2. +0,4·Оаудит. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена (1-2 модуль 2 год) 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен итог – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 
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Оитоговая =0,5·Оэкзамен итог. + 0,5 · (0,5·Ок/р+0,5·Околлоквиум  )  
 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый 

контроль.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примерные типы заданий для контрольных работ: 

1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной указанными линиями: 

xyxy  3,2 . 

2.  Вычислить длину дуги данной линии: 











ty

tx

3

3

sin3

cos2
 

3. Вычислить объем тела, полученного вращением фигуры   вокруг указанной оси 

координат: 

ось.полярная),cos1(2:    

4. Вычислить площадь поверхности, образованной вращением кривой вокруг указанной 

оси: 

OXx
x

y ось,
2

1

2

1
,

3

3

 . 

5. Вычислить объем тел, образованных поверхностями: 

4,82 22  zyxz . 

6. Вычислить производную функции 

а) 













 3

2

3
2

15sinlog
x

arcctgxxy ; 

           б)  
2ln

31
x

xy  . 

 

7. Исследовать на непрерывность и построить график функции, если    

            
     

     
 

8. Определить значения a, b, при которых функция всюду дифференцируема, если    

      
        

      
  

9. Вычислить приближенно   
 

  

10.  Доказать, что          
 

 
 

 

 
    ; 
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11.  Доказать расходимость последовательности               ; 

12.  Найти предел последовательности    
      

 
. 

13.  Пользуясь критерием Коши, исследовать на сходимость последовательность 

       
 

 
. 

14.  Найти все частичные пределы, верхний и нижний предел, точную верхнюю и точную 

нижнюю грань последовательности        
 

 
 

 

 
  . 

4.2. Примерные типы заданий для коллоквиума 

1. Найти предел (верхний, нижний) данной числовой последовательности. 

2. Найти предел числовой функции. Исследовать функцию на непрерывность. 

3. Вычислить производную функции. Исследовать функцию на экстремум. 

4. Написать формулу Тейлора для данной функции. Построить график функции. 

5. Вычислить неопределенный интеграл. Вычислить определенный интеграл 

Римана.  

6. Вычислить площадь фигуры, объем тела вращения, длину кривой. 

7. Исследовать функцию многих переменных на непрерывность. 

8. Найти производную по направлению функции многих переменных. 

9. Исследовать (функциональный) ряд на сходимость. Вычислить сумму ряда. 

10. Найти производную функции исходя из определения производной. 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

[1] Демидович Б.П. Задачи и упражнения по математическому анализу для ВТУЗов. 

— М.: ООО "Астрель", 2004, 495 с. 

[2] Зорич В.А. Математический анализ. Ч. I, II. 2015. МЦНМО.  

[3] Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа в 3 т. [электронный ресурс] Т.1: 

учебник для бакалавров / Л.Д.Кудрявцев; ЭБС Юрайт. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2014. – 703 с.. – (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

3690-2, 978-5-9916-2293-6. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?2&id=urait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-

5BC73BF422E2&type=c_pub.  

[4] Ильин В.А. Математический анализ: в 2 ч. [электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров. Ч.1 / В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Б.Х. Сендов; ЭБС Юрайт. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 660 с. – (Бакалавр. Академический курс). -  

ISBN 978-5-9916-2733-7. -Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.7EAE8377-AFCF-4A21-B6A3-

AA72D284105E&type=c_pub.  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-5BC73BF422E2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-5BC73BF422E2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.EF201CDD-4456-425B-B836-5BC73BF422E2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.7EAE8377-AFCF-4A21-B6A3-AA72D284105E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.7EAE8377-AFCF-4A21-B6A3-AA72D284105E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.7EAE8377-AFCF-4A21-B6A3-AA72D284105E&type=c_pub
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[1]  Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002 (в 2-х 

томах). 

[2] Зорич В. А. Математический анализ. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004  (в 2-х томах).  

[3] Берман Г.Н.  Сборник задач по курсу математического анализа. Издание20-е, 

стереотипное. – М.: Наука, ГРФМЛ, 1985. – 384 с. 

[4] Задачи  и  упражнения  по  математическому  анализу  для ВТУЗов/ Под ред. 

Б.П. Демидовича. Издание10-е. – М.: Наука, ГРФМЛ, 1978. – 480 с. 

 [5] Ильин В. А., Позняк Э. Г. Основы математического анализа. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2002 

(в 2-х томах). 

 [6] Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2001 (в 3-х томах) 

 
 

5.3 Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

1 

Windows Professional 8.1 

Russian  

Лицензионное соглашение № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

1

2 

MS Office Professional Plus 

2013 

Лицензионное соглашение № 8.1.6.19- 16/07 f от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

4

4 

АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 База данных 

ЗНАНИУМ (Znanium) 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 ATP Consultant Plus Information Support Agreement  № 8.1.6.19-17/46 from 23.03.2015 

3 Open education URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 
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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: 

6.5.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом 

последних достижений и разработок. 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать лекционные и семинарские занятия. Материалы этих 

занятий следует внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На 

занятиях нужно вести себя активно. Следует иметь в виду, что многие последующие 

учебные курсы основаны на свободном владении аппаратом и техникой математического 

анализа. 
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