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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины __ Математический анализ __ являются. 

В области обучения дать выпускнику базовые математические знания; подготовить бакалав-
ра, способного успешно работать в сфере деятельности, связанной с математическим моделирова-
нием, обработкой данных, постановкой и решением задач математической физики, эффективным 
применением вычислительной техники, разработкой наукоемкого программного обеспечения и 
другими областями прикладной математики и информатики, обладающего универсальными и 
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильно-
сти и устойчивости на рынке труда. 

Подготовить выпускника к научно-исследовательской, проектной и производственно-
технологической, организационно-управленческой и педагогической деятельностям. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина "Математический анализ" относится к базовой части блока Б2 Естественно-
научный (основной) модуль ООП ВПО 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» и явля-
ется частью естественнонаучного образовательного модуля. Математический анализ – одна из ос-
новных дисциплин современной математики, она находит непосредственное практическое приме-
нение (главным образом через физику и технические науки) и служит основой многих математиче-
ских теорий, в том числе имеющих практическую направленность. 

Для изучения дисциплины требуются знания алгебры, начал анализа и геометрии в рамках 
стандарта среднего (полного) общего образования, также требуются знания алгебры и геометрии в 
рамках стандарта высшего профессионального образования 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-
ния в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математиче-
ских и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

В соответствии с требованиями  ОС ВО НИЯУ «МИФИ» по направлению подготовки 
01.03.02 «Прикладная математика и информатика», протокол от 07.11.2013 №13/06. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-
кость, 

з.е. 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

КСР, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

1 4 144 36  36 0 36 экзамен 



2 3 108 36 36  18 экзамен 

3 4 144 36 36  36 Экзамен 

Итого: 11 396 108 108 - 90  
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___11_____ з.е., ___396_____ часов. 

№ 
п/п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Аттестация 
раздела (не-
деля, фор-

ма) 

Текущий кон-
троль успева-
емости  (неде-

ля, форма) 

Максимальный 
балл за раздел * 

Лекции Практ. за-
нятия/ се-
минары 

КСР 
 

1 семестр 
1 Действительные числа. 

Число. Определение ариф-
метических действий. Ос-
новные свойства. Аксиома-
тика. Неравенства для абсо-
лютных величин. Счетные 
множества. 

1 2 2    - - 

2 Предел последовательно-
сти. Определения. Арифме-
тические действия с пере-
менными, имеющими пре-
дел. Бесконечно большие и 
малые величины. Неопреде-
ленные неравенства.  

2 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции  

3 

3 Монотонные последова-
тельности. Число е. Точные 
границы. Теорема Больцано-
Вейерштрасса. 

3 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

4 Верхний и нижний пределы. 
Условие сходимости Коши. 
Полнота и непрерывность 
множества вещественных 
чисел. 

4 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

5 Предел и непрерывность 
функции. Разрывы 1 и 2 
родов. Обратная непрерыв-
ная функция. Равномерная 
непрерывность. 

5 2 2  5 неделя 
Контр.  
работа 

 4 

6 Элементарные функции. 
Замечательные пределы. 

6 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

7 Производная. Определение. 
Геометрический смысл. Про-
изводные элементарных 
функций. 

7 2 2   
 

Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

8 Производная сложной 
функции. Производная об-
ратной функции.  

8 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

9 Дифференциал функции. 
Другое определение каса-
тельной. Производные выс-
ших порядков. Дифферен-
циал высшего порядка. 

9 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

10 Дифференцирование функ- 10 2 2  10 неделя  5 



ций, заданных параметриче-
ски. Теорема о среднем зна-
чении.  
 

Контр.  
работа 

 

11 Раскрытие неопределенно-
стей. Формула Тейлора. Ряд 
Тейлора.  

11 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

12 Локальный экстремум 
функции. Выпуклость кри-
вой. Точки перегиба. 
Асимптота. 

12 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

13 Непрерывные и гладкие 
кривые. Схема построения 
графика функции. Вектор-
функции. Векторы каса-
тельной и нормали. 

13 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

14 Неопределенный инте-
грал. Определение. Таблица 
интегралов. Методы инте-
грирования.  

14 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

15 Комплексные числа. Теория 
многочлена n-ой степени.  

15 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

16 Вещественный многочлен n-
ой  
степени. Интегрирование 
рациональных выражений и 
иррациональных функций. 

16 2 2  16 неделя 
Контр.  
работа 

 5 

Всего:  32 32 - - - 50 
 Экзамен                             50 
 Итого за 1семестр: 100 

 

№ 
п/п 

Раздел учебной дисци-
плины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Аттестация 
раздела (не-
деля, фор-

ма) 

Текущий кон-
троль успевае-
мости  (неделя, 

форма) 

Максимальный 
балл за раздел * 

Лекции Практ. заня-
тия/ семи-

нары 

КСР 
 

2 семестр 
1 Определенный инте-

грал.  
Задачи, приводимые к 
понятию определенно-
го интеграла и его 
определение. 

1 2 2   конспект лек-
ции 

- 

2 Свойства определен-
ных интегралов. Инте-
грал как функция верх-
него предела. 

2 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ни, конспект 

лекции 

3 

3 Формула Ньютона-
Лейбница Суммы Дар-
бу. Условия существо-
вания интеграла.  
 

3 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

4 Остаток формулы Тей-
лора в интегральной 
форме. Интегрируемость 
непрерывных и моно-

4 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 



тонных функций. 
5 Несобственные инте-

гралы. Интегрирование 
по частям. Несобствен-
ный интеграл с особен-
ностями в нескольких 
точках. 

5 2 2  Контр.  
работа 

 4 

6  Кратные, криволи-
нейные м поверх-
ностные  интегралы. 
Сведения из теории 
меры Жордана. 

6 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

7 Теоремы существова-
ния. Сведение кратного 
интеграла к повтор-
ным.. 

7 2 2   
 

Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

8 Доказательство суще-
ствования интеграла от 
непрерывной функции  

8 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

9 Замена переменных. 
Цилиндрическая си-
стема координат. По-
лярная система коор-
динат в пространстве.  
Сферическая система 
координат. 

9 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

10 Площадь поверхности. 
Координаты центра 
масс. Моменты инер-
ции. Несобственные 
интегралы.  

10 2 2  10 неделя 
Контр.  
работа 

 

 5 

11 Ориентированная кри-
вая. Криволинейный 
интеграл 1 и 2 родов. 

11 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

12 Интеграл от вектора 
вдоль кривой. Поле 
потенциала. 

12 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

13 Ориентированная 
плоская область. Фор-
мула Грина. Интеграл 
по поверхности 1 рода. 

13 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

14 Ориентация поверхно-
сти. Система координат 
и ориентация поверх-
ности.  

 14 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

15 Интеграл по ориенти-
рованной поверхности 
(интеграл по поверхно-
сти 2 рода).  

15 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

16 Поток вектора через 
ориентированную по-
верхность. 

16 2 2  16 неделя 
Контр. работа 

 5 

Всего:  32 32 - - - 50 
 Экзамен                              50 
 Итого за 1семестр: 100 

 



№ 
п/п Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-
кость (в часах) 

Аттестация 
раздела (не-
деля, форма) 

Текущий кон-
троль успевае-
мости  (неделя, 

форма) 

Максимальный 
балл за раздел * 

Лекции Практ. за-
нятия/ сем. 

КСР 
 

3 семестр 
1 Функции многих переменных. 

Определения. Предел функции. 
Непрерывность функции. 

1 2 2    конспект лек-
ции 

 

2 Частные производные и произ-
водная по направлению. Диф-
ференцируемость. Касательная 
плоскость. Геометрический 
смысл дифференциала. 

2 2 2   Проверка до-
машнего задани, 

конспект лек-
ции  

3 

3 
Производная сложной функции. 
Градиент. Дифференциал выс-
шего порядка. 

3 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

4 Формула Тейлора. Замкнутое 
множество. Непрерывная функ-
ция на замкнутом ограниченном 
множестве. 

4 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

5 Экстремумы. Наибольшее и 
наименьшее значения.  

5 2 2  5 неделя 
Контр. рабо-

та 

 4 

6 
Теорема существования неяв-
ной функции. Касательная 
плоскость и нормаль.  

6 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

7 
Системы функций,   заданных 
неявно. Отображения. Услов-
ный экстремум. 

7 2 2   
 

Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

8 
Ряды. Определения. Несоб-
ственный интеграл и ряд. Дей-
ствия с рядами. 

8 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

9 Ряды с неотрицательными чле-
нами. Ряд Лейбница. Абсолют-
но сходящиеся ряды. Условно 
сходящиеся ряды с веществен-
ными членами. 

9 2 2   9 
Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

10 Последовательности и ряды 
функций. Равномерная сходи-
мость. Интегрирование и диф-
ференцирование равномерно 
сходящихся рядов. 

10 2 2  10 неделя 
Контр. рабо-

та 
 

 5 

11 
Степенные ряды. Интегрирова-
ние и дифференцирование сте-
пенных рядов. 

11 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

12 Функции ex, sinx, cosx от ком-
плексного переменного. Поня-
тие кратного ряда.  
 

12 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

13 
Ряды Фурье. Тригонометриче-
ские ряды. Сходимость триго-
нометрических рядов. 

13 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

14 
Ряд Фурье. Признаки. Сходимо-
сти рядов Фурье. Коэффициен-
ты Фурье. 

14 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

15 
Пространство функций со ска-
лярным произведением. Орто-
гональная система функций. 

15 2 2   Проверка до-
машнего зада-
ния, конспект 

лекции 

3 

16 Полнота тригонометрических 
функций. Комплексная форма 

16 4 2  16 неделя 
Контр. рабо-

 5 



ряда Фурье. та 
Всего:  32 32 - - - 50 
  50 
 Итого за 3семестр: 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено исполь-
зование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач и поиск их решения, доказательство формул и теорем. Занятия проводятся 
в интерактивной форме общения студентов между собой при поиске метода решения поставлен-
ной задачи и оформлении решения. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровожде-
ние процесса поиска решения.  

2. Вводная и обзорная лекции проводятся с применением мультимедийных средств обуче-
ния в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать 
обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещени-
ем основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов общего представле-
ния о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 010400 и о формируемых этой 
дисциплиной компетенциях. 

3. Домашние задания выдаются преподавателем каждому студенту на каждом практиче-
ском занятии. Задание представляет собой номера задач и упражнений из сборника задач. Домаш-
ние задания сдаются преподавателю на проверку. Защита домашних заданий предусмотрена на 17 
учебной неделе семестра. Приём заданий возможен как в рукописном, так и в печатном виде.  

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 
можно задавать лично преподавателю в назначенное время. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 12.5% от общего объёма занятий, преду-
смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 010400 – 90 часов. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения: на 2 
часа аудиторных занятий отводится 2 часа самостоятельной работы студента. Разделы, выводимые 
на самостоятельное изучение в рамках лекционных и практических разделов, устанавливаются 
преподавателем на каждой неделе, в зависимости от скорости усвоения материала студентами. 
Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого занятия и за-
носятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки домашних заданий и 
конспекта текущей лекции.  

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы. Максимальный балл за каж-
дый раздел установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса и одно практическое задание. 

 

 

 



Список заданий для самостоятельной работы студентов 

1 семестр 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Решение задач из "Сборника задач и упражнений по 
математическому анализу" Б.П. Демидовича, изд. 8, 

1972  (Д) ил из "Сборника задач  по курсу математиче-
ского анализа" Берман Г.Н.  (Б).  

Указаны №№ 
1 Предел последовательности Д: 4-67 

Б: 245-257 
 

2 Предел и непрерывность функции. Произ-

водная и ее приложения  

Б: 268-401 (нечетные номера) 
Д: 471-607 (нечетные номера) 
Д: 900-960 (нечетные номера) 
Д: 1039-1046 (нечетные номера) 
Д: 1085-1089 (нечетные номера) 
Д: 1156-1170 (нечетные номера) 
Д: 1140-1144 (нечетные номера) 
Д: 1171-1178 (нечетные номера) 
Д: 1085-1089 (нечетные номера) 
Д: 1318-1371 (нечетные номера) 
Д: 1426-1444 (нечетные номера) 

3 Неопределенный интеграл Д: 1628-1857 (нечетные номера, через 3 номера) 
Д: 1866-1899 (нечетные номера, через 3 номера) 
Д: 1926-1935, 1943-1950 (нечетные номера, через 3 но-
мера) 
Д: 1966-1975 (нечетные номера) 
Д: 1981-1989 (нечетные номера) 

Д: 1991-2010 (нечетные номера) 

Д: 2025-2038 (нечетные номера) 

Д: 2126-2171 (нечетные номера, через 3 номера) 

 

2 семестр 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Решение задач из "Сборника задач и упражнений по 
математическому анализу" Б.П. Демидовича, изд. 8, 

1972  (Д) и из "Сборника задач  по курсу математиче-
ского анализа"  Берман Г.Н. (Б).  

Указаны №№ 
1. 1 Определенный интеграл Д: 2334-2345 (нечетные номера) 

Д: 2358-2375 (нечетные номера) 
Д: 2397-2410 (нечетные номера) 
Д: 2431-2451 (нечетные номера) 

2 2  Кратные интегралы Д: 3984 -3990 (нечетные номера) 
Д: 4007-4030 (нечетные номера)  
Б: 3536-3540 (нечетные номера 
Б: 3552-3559 (нечетные номера 
Б: 3559-3674 (нечетные номера) 

3 3 Криволинейные интегралы Б: 3770-3783 (нечетные номера) 
Б: 3806-3821 (нечетные номера) 
Б: 3822-3827 (нечетные номера) 
 

4 4 Поверхностные интегралы Б: 3845-3852 (нечетные номера) 

Б: 3876-3883 (нечетные номера) 

Б: 3887-3900 (нечетные номера) 

 



3 семестр 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Решение задач из "Сборника задач и упражнений по 
математическому анализу" Б.П. Демидовича, изд. 8, 

1972  (Д) и из "Сборника задач  по курсу математиче-
ского анализа"  Берман Г.Н. (Б).  

Указаны №№ 
1. Числовые ряды Д: 2627-2645 (нечетные номера) 

Д: 2675-2691 (нечетные номера) 
2 Функциональные ряды Д: 2716-2736 (нечетные номера) 

Д: 2774-2781 (нечетные номера) 
Д: 2812-2831 (нечетные номера) 
Д: 2851-2868 (нечетные номера) 

4 Функции многих переменных Д: 3213-3228 (нечетные номера) 
Д: 3269-3279 (нечетные номера) 
Д: 3213-3228 (нечетные номера) 
Д: 3401-3403 (нечетные номера) 
Д: 3513-3518 (нечетные номера) 

3 Экстремум функций многих переменных Б: 3259-3267 (нечетные номера) 
Б: 3291-3319 (нечетные номера) 
Д: 3651-3653 (нечетные номера) 
Д: 3655-3665 (нечетные номера) 

4 Ряды Фурье Д: 2939-2958 (нечетные номера) 
Д: 3034-3040 (нечетные номера) 
Б: 4377-4395 (нечетные номера) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

• Тер-Крикоров, А. М. Курс математического анализа / А. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин. 
– М.: Лаборатория базовых знаний, 2003. – 672 с.  

• Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. / 
Г. М. Фихтенгольц. – М.: ГИФМЛ, 1962. 

• Берман, Г.Н.. Сборник задач по курсу математического анализа / Г.Н. Берман. – М.: Наука, 
изд. любое. – 364 с. 

• Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу / Б. П. Деми-
дович. –544 М.: Наука, год. изд. любой. –  с. 544 
б) дополнительная литература: 

• Кудрявцев, Л. Д. Математический анализ  в 2 т. / Л.Д. Кудрявцев, М.: Высшая Школа, изд. 
любое. 

• Бугров, Я. С. Дифференциальное и интегральное исчисление / Я. С. Бугров, Н. С. Николь-
ский. – М.: Наука, изд. любое. 

• Зорич, В. А.. Математический анализ в 2 т. / В.А.Зорич. – М.: Наука, изд. любое. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  http://www.ph4s.ru,  раздел Математика, 

электронный курс по математическому анализу «Дифференциальное исчисление», разработан-
ный кафедрой ВМ НИЯУ МИФИ: http://80.250.160.82/index.php. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-318). Компьютерный класс, оснащённый компьютерами с 
выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

− Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 15 шт. 

http://www.ph4s.ru/


− Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) -  1 шт. 
− Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 
− Ноутбук Samsung (2008)  
− Проектор ASER X1260 (2008) 
 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ОС ВО НИЯУ «МИФИ» по направ-
лению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», протокол № 18/09 от 
10.12.2018 г. 

Автор: доцент кафедры высшей математики                                Крутова И.Ю. 

Рецензент 

Программа одобрена на заседании_____ кафедры высшей математики 31 августа 2019 г., 
протокол №  
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