
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Математический анализ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: понятия, определения и свойства объектов математического 
анализа – теорию действительного числа, теорию пределов, дифференци-
альное и интегральное исчисление, кратные интегралы, числовые и функ-
циональные ряды, знать формулировки и доказательства утверждений, 
методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в 
других областях математического знания и дисциплинах естественнонауч-
ного содержания; 

Уметь: строго доказывать основные теоремы математического ана-
лиза, находить пределы последовательностей и функций, дифференциро-
вать, исследовать функции и строить их графики, интегрировать, исследо-
вать числовые и функциональные ряды на сходимость, исследовать функ-
ции на условный экстремум, делать замену переменных, раскладывать 
функции в ряд Фурье, применять математический анализ для нахождения 
длины кривой, площади поверхности, строго формулировать результаты и 
доказывать утверждения; 

Владеть (иметь практический опыт): способностью строго доказы-
вать утверждения, сформулировать результат, увидеть следствия полу-
ченного результата; владеть аппаратом математического анализа – нахо-
ждением пределов, производных, исследованием функций методами диф-
ференциального исчисления, нахождением неопределенных и определен-
ных интегралов, исследованием числовых и функциональных рядов на 
сходимость, разложением функций в ряды Тейлора и Фурье, нахождением 
длин дуг, площадей поверхностей, нахождением  кратных интегралов, ис-
пользованием функций Эйлера для интегрирования, владеть навыками 
применения методов математического анализа в других областях матема-
тического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-1; ПК-3; ПК-11 
 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части 
первого блока дисциплин программы бакалавриата и изучается в течение 
первых четырех семестров. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 24 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в анализ. Действительные числа, точные грани числовых мно-

жеств, их существование.  Числовые последовательности.  Предел после-

довательности. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Мо-

нотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. Число Эйлера. 

Фундаментальные последовательности, критерий Коши.  Предел и непре-

рывность. Понятие функции. Предел функции. Замечательные пределы. 

Бесконечно малые функции и их классификация.  Непрерывность функции. 

Точки разрыва. Дифференциальное исчисление. Основные правила диф-

ференцирования. Производная композиции. Производная степенно-

показательной функции, заданной параметрически. Производные и диф-

ференциалы высших порядков. Неопределенности, правило Лопиталя. 

Формула Тейлора. Достаточные условия локального экстремума. Асимпто-

ты графика функции. Исследование функции методами дифференциально-

го исчисления. Первообразная и неопределенный интеграл . Основные ме-

тоды интегрирования. Интегрирование рациональных функций. Интегралы 

от простейших рациональных дробей. Метод неопределенных коэффици-

ентов. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных 

выражений.  Интеграл Римана. Формула  Ньютона-Лейбница. Интеграл с 

переменным верхним  пределом  и  его   свойства. Приложения опреде-

ленного интеграла. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного 

сектора. Объем тела вращения. Длина дуги кривой.Площадь боковой по-

верхности тела вращения.  Несобственные интегралы. Несобственные ин-

тегралы первого рода.  Признаки сравнения. Несобственные интегралы 

второго рода. Числовые ряды. Положительные ряды, признаки сравнения 

Даламбера, Коши, интегральный признак. Знакочередующиеся ряды. При-

знак Лейбница. Функциональные последовательности и ряды. Функцио-

нальные последовательности, поточечная сходимость, равномерная схо-

димость. Критерии равномерной сходимости. Свойства равномерно сходя-

щихся последовательностей. Функциональные ряды, поточечная и равно-

мерная сходимость. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости 

функционального ряда. Степенные ряды. Радиус сходимости. Интервал 

сходимости. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Функ-



ции многих переменных. Пространство Rn, скалярное произведение, нор-

ма, метрика. Предел функций многих переменных. Непрерывность функ-

ций многих переменных. Дифференциальное исчисление . Частные произ-

водные. Дифференцируемость функции. Дифференциал. Дифференцируе-

мость  композиции.  Частные производные высших порядков.  Экстремум 

функций многих переменных. Необходимые условия. Достаточные условия 

локального экстремума. Неявные функции. Неявные функции. Дифферен-

цируемость неявной функции. Замена переменных.   Условный экстремум. 

Условный экстремум. Необходимые условия. Функция Лагранжа. Кратные 

интегралы. Двойные интегралы. Сведение двойных интегралов к повтор-

ным. Двойные интегралы. Замена переменных. Тройные интегралы. Све-

дение тройных интегралов к повторным. Тройные интегралы. Замена пе-

ременных. Приложения кратных интегралов к вычислению объемов. Крат-

ные интегралы и интегралы зависящие от параметра. Кратные интегралы, 

повторение. Приложения кратных интегралов к вычислению объемов. Не-

собственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость 

несобственных интегралов, зависящих от параметра. Интегралы Эйлера. 

Криволинейные интегралы. Криволинейные интегралы 1-го рода. Криво-

линейные интегралы 2-го рода. Работа силы. Связь между интегралами 1-

го и 2-го рода. Ориентация кривой. Формула Грина. Теория поля. Скаляр-

ные и векторные поля. Операторы grad, rot, div и их свойства. Поверхност-

ные интегралы. Поверхностные интегралы 1-го рода. Поверхностные инте-

гралы 2-го рода. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. Формула Ост-

роградского-Гаусса. Формула Стокса. Ряды Фурье. Разложение функций в 

ряд Фурье. Частичные суммы ряда Фурье. Ряды Фурье на отрезке [0,2N], [-

N,N]. Ряды Фурье в комплексной форме.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-



ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-
1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 
с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


