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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования второго поколения по специальности «математика». 

Актуальность и значимость дисциплины "Математический анализ". Курс 

математического анализа является одним из основных курсов, на которых основывается все 

математическое образование, поскольку понятия, теоремы и методы, изучаемые в 

математическом анализе, используются во всех математических дисциплинах. Главная цель 

преподавания курса "Математический анализ" - изучение основных понятий и теорем, 

необходимых любому специалисту, применяющему математику в своей деятельности. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются, прежде всего, функции. С их помощью 

могут быть сформулированы как законы природы, так и разнообразные процессы, 

происходящие в технике. Отсюда объективная важность математического анализа как средства 

изучения функций. 

Важнейшие понятия курса: функция,   предел,   непрерывность,   производная,  

дифференциал,  неопределенный  интеграл,  интеграл   Римана,  числовой   ряд,   

функциональный   ряд, равномерная сходимость, n-мерное пространство, функции многих 

переменных, мера Жордана, кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель преподавания дисциплины "Математический 

анализ" – обучение студентов фундаментальным методам исследования переменных величин 

посредством анализа бесконечно малых, основу которого составляет теория дифференциального 

и интегрального исчислений. 

Основными задачами изучения курса "Математический анализ" являются: 

- усвоение важнейших понятий математического анализа и их свойств, 

- овладение важнейшими операциями математического анализа, а именно: вычисление 

пределов, дифференцирование, исследование функций методами дифференциального 

исчисления, вычисление неопределенных интегралов, вычисление определенных интегралов, 

исследования на равномерную сходимость функциональных последовательностей и рядов, 

несобственных интегралов, зависящих от параметра, нахождение областей сходимости 

функциональных и степенных рядов, разложение функции в ряд Тейлора, вычисление кратных 

интегралов, вычисление криволинейных интегралов, вычисление поверхностных интегралов, 

разложение функций в ряд Фурье, 

- применение важнейших понятий и операций к решению естественно-научных задач, 

- подготовка студентов к изучению других математических дисциплин. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

математического анализа занимает особое место среди математических курсов факультета как 

по объему излагаемого материала, так и по его значению. Вместе с курсами алгебры и 

геометрии, курс математического анализа составляет основу математического образования 

студента. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку по математике в 

объеме программы средней школы. В течение преподавания курса предполагается, что студенты 

знакомы с основными понятиями алгебры и геометрии, которые читаются параллельно этому 

курсу.  

 Структура учебной дисциплины. Курс математического анализа включает следующие 

большие темы: числовые последовательности; дифференциальное и интегральное исчисление 

функций одной переменной; интеграл Римана; числовые и функциональные ряды; 

дифференциальное исчисление функций многих переменных; кратные, поверхностные и 

криволинейные интегралы. Ряды Фурье. 



Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса математического анализа 

является большой объем курса и чрезвычайно широкий крут тем, составляющих, по-существу, 

основу математического образования.  

Форма организации занятий по математическому анализу. По курсу математического 

анализа читаются лекции в течение четырех семестров по четыре часа в неделю. На первом 

курсе, в течение двух семестров, по этому курсу проводятся лабораторные занятия в объеме 

четыре часа в неделю, а на втором курсе, в течение двух семестров, проводятся практические 

занятия в объеме четыре часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудиторные занятия, 

лекции и лабораторные и практические занятия предполагают самостоятельную работу 

студентов по данному курсу. На лекциях предлагаются для самостоятельного изучения 

некоторые дополнительные темы, предлагаются для самостоятельного доказательства 

некоторые теоремы и следствия. На лабораторных и практические занятиях даются домашние 

задания для самостоятельного решения задач и упражнений по математическому анализу. 

Каждому студенту выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых 

требуются элементы самостоятельной исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания математического анализа. Свободное 

владение методами математического анализа для решения практических задач и упражнений 

как в математическом анализе, так и в смежных дисциплинах. Знание теоретического 

материала, свободное владение техникой доказательства теорем, умение математически 

грамотно формулировать утверждения и теоремы, а также их доказывать. 

Объем и сроки изучения математического анализа. Курс математического анализа 

читается в течение четырех семестров по четыре часа в неделю. На первом курсе, в течение двух 

семестров, по этому курсу проводятся лабораторные занятия в объеме четыре часа в неделю, а 

на втором курсе, в течение двух семестров, проводятся практические занятия в объеме четыре 

часа в неделю.  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце каждого семестра по курсу 

математического анализа проводится экзамен, а по практическим и лабораторным занятиям – 

зачет. В течение семестра проводятся контрольные работы по практическим и лабораторным 

занятиям, а по теоретическому курсу проводится коллоквиум. Каждый семестр студентам 

выдаются индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы 

исследовательской работы. 

Критерии оценки знаний студентов. Для получения зачета по курсу математического 

анализа требуется посещение занятий, полное выполнение индивидуального семестрового 

задания, выполнения домашний заданий и контрольных работ. В случае невыполнения одного 

из указанных выше требований студент имеет возможность сдать зачет, выполнив правильно и в 

полном объеме более половины упражнений из индивидуального зачетного задания. 

Для получения положительной оценки на экзамене по курсу математического анализа 

требуется получение зачета по лабораторным, или практическим занятиям . 

Экзаменационный билет по математическому анализу содержит 3 задания: два 

теоретических вопроса и задача. Каждый теоретический вопрос соответствует программе 

данного семестра. Теоретический вопрос, как правило, содержит доказательство теоремы. 

Задача дается средней сложности (сравнимая с теми, которые решались на практических 

занятиях). Экзамен сдается устно. 

 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил более 

половины вопросов. При этом ответ на теоретический вопрос считается правильным, если 

правильно сформулированы необходимые понятия и факты, относящиеся к данному вопросу, 

правильно сформулирована теорема и дано правильное доказательство, изложенное студентом 

устно и с пониманием. 



 Задача считается решенной, если дано ее полное правильное поэтапное решение. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам билета, 

и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

2. Тематический план  

  

 N Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Общий 

объем 

в час. л
ек

ц
и

й
 

п
р
ак

ти
ч

. 

л
аб

о
р
. Самост. 

работа 

студ. 

Формы  

контроля 

  Первый семестр           Семестровое 

задание 

1. Предмет математического 

анализа, сведения о множествах и 

логической символике, 

отображение и функции. 

4 2   2 4   

2 Действительные числа: 

алгебраические свойства 

множества R. действительных 

чисел; аксиома полноты 

множества R. Действия над 

действительными числами, 

принцип Архимеда. Основные 

принципы полноты множества R: 

существование точной верхней 

(нижней) грани числового 

множества, принцип вложенных 

отрезков, дедекиндово сечение, 

лемма о конечном покрытии 

12 4  4 4  

2 Теория пределов: предел числовой 

последовательности; основные 

свойства и признаки 

существования предела; 

предельные точки множества и 

теорема Больцано-Вейерштрасса о 

выделении сходящейся 

подпоследовательности; предел 

монотонной последовательности; 

число «e», верхний и нижний 

пределы; критерий Коши 

существования предела 

40 12   16 12 контр/раб.  

3 Топология на R; предел функции в 

точке; свойства пределов; 

бесконечно малые и бесконечно 

большие функции и 

последовательности; предел 

отношения синуса бесконечно 

28 11   10 8 коллоквиум 



малого аргумента к аргументу; 

общая теория предела; предел 

функции по базису фильтра (по 

базе); основные свойства предела; 

критерий Коши существования 

предела; сравнение поведения 

функций на базе; символы «о», 

«О», «~». 

 Непрерывные функции: 

локальные свойства непрерывных 

функций; непрерывность функции 

от функции; точка разрыва; 

ограниченность функции, 

непрерывной на отрезке; 

существование наибольшего и 

наименьшего значений; 

прохождение через все 

промежуточные значения; 

равномерная непрерывность 

функции, непрерывной на отрезке; 

монотонные функции, 

существование и непрерывность 

обратной функции, 

непрерывность элементарных 

функций. 

30 11  10 8  

4 Дифференциалы и производные: 

дифференцируемость функции в 

точке; производная в точке, 

дифференциал и их 

геометрический смысл; 

механический смысл 

производной; правила 

дифференцирования; производные 

и дифференциалы высших 

порядков; формула Лейбница. 

72 20   28 24 контр/раб.  

5 Основные теоремы 

дифференциального исчисления и 

их приложения: теоремы Ролля, 

Лагранжа и Коши о конечных 

приращениях; локальная формула 

Тейлора; асимптотические 

разложения элементарных 

функций; формула Тейлора с 

остаточным членом; применение 

дифференциального исчисления к 

исследованию функций, признаки 

постоянства, монотонность, 

экстремумы, выпуклость, точки 

перегиба, раскрытие 

10 2   4 4 коллоквиум 



неопределенностей; 

геометрические приложения 

6 Неопределенный интеграл: 

первообразная функция, 

неопределенный интеграл и его 

основные свойства; таблица 

формул интегрирования; замена 

переменной, интегрирование по 

частям; интегрирование 

рациональных функций; 

интегрирование некоторых 

простейших иррациональных и 

трансцендентных функций 

8 8   0 0 зачет по 

темам   1-5  

    204 72 0 72 60  экзамен по 

темам 1-6 

  Второй семестр           Семестровое 

задание 

7 Неопределенный интеграл: 

первообразная функция, 

неопределенный интеграл и его 

основные свойства; таблица 

формул интегрирования; замена 

переменной, интегрирование по 

частям; интегрирование 

рациональных функций; 

интегрирование некоторых 

простейших иррациональных и 

трансцендентных функций 

34 0   20 14   

8 Определенный интеграл: задачи, 

приводящие к понятию 

определенного интеграла; 

определенный интеграл Римана; 

критерий интегрируемости; 

интегрируемость непрерывной 

функции, монотонной функции и 

ограниченной функции с 

конечным числом точек разрыва; 

свойства определенного 

интеграла, теорема о среднем 

значении; дифференцирование по 

переменному верхнему пределу; 

существование первообразной от 

непрерывной функции; связь 

определенного интеграла с 

неопределенным: формула 

Ньютона-Лейбница; замена 

переменной; интегрирование по 

частям; длина дуги и другие 

38 20   10 8   



геометрические, механические и 

физические приложения; функции 

ограниченной вариации; теорема о 

представлении функции 

ограниченной вариации и 

основные свойства; интеграл 

Стилтьеса Признаки 

существования интеграла 

Стилтьеса и его вычисления. 

9 Несобственные интегралы: 

интегралы с бесконечными 

пределами и интегралы от 

неограниченных функций; 

признаки сходимости; интегралы, 

зависящие от параметра; 

непрерывность, 

дифференцирование и 

интегрирование по параметру; 

несобственные интегралы, 

зависящие от параметра: 

равномерная сходимость, 

непрерывность, 

дифференцирование и 

интегрирование по параметру; 

применение к вычислению 

некоторых интегралов; функции, 

определяемые с помощью 

интегралов, бета- и гамма-

функции Эйлера. 

18 6   6 6 коллоквиум 

по 

интегралам 

11 Числовые ряды: сходимость и 

сумма числового ряда; критерий 

Коши; знакопостоянные ряды; 

сравнение рядов; признаки 

сходимости Даламбера, Коши, 

интегральный признак 

сходимости; признак Лейбница; 

абсолютная и условная 

сходимость; преобразование 

Абеля и его применение к рядам; 

перестановка членов абсолютно 

сходящегося ряда; теорема 

Римана; операции над рядами; 

двойные ряды; понятие о 

бесконечных произведениях. 

38 14   12 12   

12 Функциональные 

последовательности и ряды, 

равномерная сходимость; 

признаки равномерной 

сходимости; теорема о 

68 28   28 20 к\р по рядам 



предельном переходе; теоремы о 

непрерывности, почленном 

интегрировании и 

дифференцировании; степенные 

ряды, радиус сходимости, 

формула Коши – Адамара; 

равномерная сходимость и 

непрерывность суммы степенного 

ряда; почленное интегрирование и 

дифференцирование степенных 

рядов; ряд Тейлора; разложение 

элементарных функций в 

степенные ряды; оценка с 

помощью формулы Тейлора 

погрешности при замене функции 

многочленом; ряды с 

комплексными членами; формулы 

Эйлера; применение рядов к 

приближенным вычислениям; 

теоремы Вейерштрасса о 

приближении непрерывных 

функций многочленами. 

    196 68 0 68 60  экзамен по 

темам 8-13 

  Третий семестр           Семестровое 

задание 

14 Пространство Rn. Функции 

многих переменных. Предел и 

непрерывность. 

26 10 8   8   

15 Дифференциальное исчисление 

функций многих переменных. 

50 14 18   18 коллоквиум 

по темам 14 - 

15 

16 Неявные функции. Теорема об 

обратной функции. Замена 

переменных. 

54 22 14   18 к\р по темам 

14-20 

17 Геометрические приложения. 14 8 4   2   

18 Условный экстремум 14 6 4   4   

20 Кратные интегралы 46 12 24   10 Зачет по 

темам 14-20 

    204 72 72 0 60 Экзамен по 

темам 14-20 

  Четвертый семестр           Семестровое 

задание 

21 Интегралы, зависящие от 

параметра 

44 12 18   14   



22 Криволинейные интегралы. 

Формула Грина. 

52 16 16   20   

23 Теория поля. Векторные поля, 

дифференциальные формы. 

16 8 6   2 к\р по темам 

21-24 

24 Поверхности в R3. 

Поверхностные интегралы. 

Формулы Остроградского и 

Стокса 

58 18 22   18 колоквиум по 

темам 21-24 

25 Ряды Фурье 26 14 6   6 Зачет по 

темам 21-25 

    196 68 68 0 60 Экзамен по 

темам 19-23 

  800 280 140 140 240  

 

3. Содержание дисциплины  

 

Предмет математического анализа, сведения о множествах и логической символике, 

отображение и функции. Действительные числа: алгебраические свойства множества R. 

действительных чисел; аксиома полноты множества R. Действия над действительными числами, 

принцип Архимеда. Основные принципы полноты множества R: существование точной верхней 

(нижней) грани числового множества, принцип вложенных отрезков, дедекиндово сечение, 

лемма о конечном покрытии. Теория пределов: предел числовой последовательности; основные 

свойства и признаки существования предела; предельные точки множества и теорема Больцано-

Вейерштрасса о выделении сходящейся подпоследовательности; предел монотонной 

последовательности; число «e», верхний и нижний пределы; критерий Коши существования 

предела. Топология на R; предел функции в точке; свойства пределов; бесконечно малые и 

бесконечно большие функции и последовательности; предел отношения синуса бесконечно 

малого аргумента к аргументу; общая теория предела; предел функции по базису фильтра (по 

базе); основные свойства предела; критерий Коши существования предела; сравнение поведения 

функций на базе; символы «о», «О», «~».Непрерывные функции: локальные свойства 

непрерывных функций; непрерывность функции от функции; точка разрыва; ограниченность 

функции, непрерывной на отрезке; существование наибольшего и наименьшего значений; 

прохождение через все промежуточные значения; равномерная непрерывность функции, 

непрерывной на отрезке; монотонные функции, существование и непрерывность обратной 

функции, непрерывность элементарных функций. Дифференциалы и производные: 

дифференцируемость функции в точке; производная в точке, дифференциал и их 

геометрический смысл; механический смысл производной; правила дифференцирования; 

производные и дифференциалы высших порядков; формула Лейбница. Основные теоремы 

дифференциального исчисления и их приложения: теоремы Ролля, Лагранжа и Коши о 

конечных приращениях; локальная формула Тейлора; асимптотические разложения 

элементарных функций; формула Тейлора с остаточным членом; применение 

дифференциального исчисления к исследованию функций, признаки постоянства, 

монотонность, экстремумы, выпуклость, точки перегиба, раскрытие неопределенностей; 

геометрические приложения. Неопределенный интеграл: первообразная функция, 

неопределенный интеграл и его основные свойства; таблица формул интегрирования; замена 

переменной, интегрирование по частям; интегрирование рациональных функций; 

интегрирование некоторых простейших иррациональных и трансцендентных функций. 



Определенный интеграл: задачи, приводящие к понятию определенного интеграла; 

определенный интеграл Римана; критерий интегрируемости; интегрируемость непрерывной 

функции, монотонной функции и ограниченной функции с конечным числом точек разрыва; 

свойства определенного интеграла, теорема о среднем значении; дифференцирование по 

переменному верхнему пределу; существование первообразной от непрерывной функции; связь 

определенного интеграла с неопределенным: формула Ньютона-Лейбница; замена переменной; 

интегрирование по частям; длина дуги и другие геометрические, механические и физические 

приложения; функции ограниченной вариации; теорема о представлении функции ограниченной 

вариации и основные свойства; интеграл Стилтьеса Признаки существования интеграла 

Стилтьеса и его вычисления. Функции многих переменных: Евклидово пространство n 

измерений; обзор основных метрических и топологических характеристик точечных множеств 

евклидова пространства; функции многих переменных, пределы, непрерывность; свойства 

непрерывных функций; дифференциал и частные производные функции многих переменных; 

производная по направлению; градиент; достаточное условие дифференцируемости; 

касательная плоскость и нормаль к поверхности; дифференцирование сложных функций; 

частные производные высших порядков, свойства смешанных производных; дифференциалы 

высших порядков; формула Тейлора для функций нескольких переменных; экстремум; 

отображения Rn в Rm, их дифференцирование, матрица производной; якобианы; теоремы о 

неявных функциях; замена переменных; зависимость функций; условный экстремум. Числовые 

ряды: сходимость и сумма числового ряда; критерий Коши; знакопостоянные ряды; сравнение 

рядов; признаки сходимости Даламбера, Коши, интегральный признак сходимости; признак 

Лейбница; абсолютная и условная сходимость; преобразование Абеля и его применение к 

рядам; перестановка членов абсолютно сходящегося ряда; теорема Римана; операции над 

рядами; двойные ряды; понятие о бесконечных произведениях. Функциональные 

последовательности и ряды, равномерная сходимость; признаки равномерной сходимости; 

теорема о предельном переходе; теоремы о непрерывности, почленном интегрировании и 

дифференцировании; степенные ряды, радиус сходимости, формула Коши – Адамара; 

равномерная сходимость и непрерывность суммы степенного ряда; почленное интегрирование и 

дифференцирование степенных рядов; ряд Тейлора; разложение элементарных функций в 

степенные ряды; оценка с помощью формулы Тейлора погрешности при замене функции 

многочленом; ряды с комплексными членами; формулы Эйлера; применение рядов к 

приближенным вычислениям; теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывных функций 

многочленами. Несобственные интегралы: интегралы с бесконечными пределами и интегралы 

от неограниченных функций; признаки сходимости; интегралы, зависящие от параметра; 

непрерывность, дифференцирование и интегрирование по параметру; несобственные интегралы, 

зависящие от параметра: равномерная сходимость, непрерывность, дифференцирование и 

интегрирование по параметру; применение к вычислению некоторых интегралов; функции, 

определяемые с помощью интегралов, бета- и гамма-функции Эйлера. Ряды Фурье: 

ортогональные системы функций; тригонометрическая система; ряд Фурье; равномерная 

сходимость ряда Фурье; признаки сходимости ряда Фурье в точке; принцип локализации; 

минимальное свойство частных сумм ряда Фурье; неравенство Бесселя; достаточное условие 

разложимости функции в тригонометрический ряд Фурье; сходимость в среднем; равенство 

Парсеваля; интеграл Фурье и преобразование Фурье. Двойной интеграл и интегралы высшей 

кратности: двойной интеграл, его геометрическая интерпретация и основные свойства; 

приведение двойного интеграла к повторному; замена переменных в двойном интеграле; 

понятие об аддитивных функциях области; площадь поверхности; механические и физические 

приложения двойных интегралов; интегралы высшей кратности; их определение, вычисление и 

простейшие свойства; несобственные кратные интегралы. Криволинейные интегралы и 

интегралы по поверхности: криволинейные интегралы; формула Грина; интегралы по 



поверхности; формула Остроградского; элементарная формула Стокса; условия независимости 

криволинейного интеграла от формы пути. Элементы теории поля: скалярное поле; векторное 

поле; поток, расходимость, циркуляция, вихрь; векторная интерпретация формул 

Остроградского и Стокса; потенциальное поле; векторные линии и векторные трубки; 

соленоидальное поле; оператор «набла». 

 

 

Программа лекций курса 

Введение  

1. Множества и основные операции над ними. Мощность множества. Понятие 

отображения и функции. Взаимно однозначное отображение множеств. Равномощность. 

Конечные и бесконечные множества. Счетные множества и их свойства. Множества 

мощности континуум.  

2. Действительные числа, точные грани числовых множеств. Числа: целые, рациональные 

и действительные. Аксиомы действительных чисел. Аксиома полноты. Неполнота 

множества  рациональных  чисел. Принцип Архимеда Действительные числа, как 

сечения Дедекинда. Существование точных граней ограниченных числовых множеств. 

1. Числовые последовательности 

3. Предел последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Предельный 

переход в неравенствах.            

4. Бесконечно малые последовательности. Классификация бесконечно малых, 

эквивалентные бесконечно малые. 

5. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса.  

6. Число Эйлера. Представление числа Эйлера как предела двух разных 

последовательностей.  

7. Подпоследовательности и частичные пределы. Лемма о вложенных промежутках. Лемма 

Больцано-Вейеpштpасса. Частичные пределы. Верхний и нижний пределы.  

8. Фундаментальные последовательности, критерий Коши существования предела. 

 

2. Предел и непрерывность 

9. Понятие функции. Предел функции. Два определения предела. Односторонние пределы.  

10. Предельный переход и арифметические операции.  

11. Два замечательных предела.  

12. Бесконечно малые функции и их классификация. Бесконечно большие функции. 

символы “о”, “О”, “~”. Общая теория предела; предел функции по базису фильтра (по 

базе), сравнение поведения функций на базе. 

13. Существование предела функции. Монотонные функции. Теорема Вейерштрасса, 

критерий Коши существования предела функции.  

14. Непрерывность функции. Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва и их 

классификация.  

15. Теорема о промежуточном значении. Теорема Больцано-Коши.  

16. Монотонные функции. Непрерывность обратной функции. Критерий непрерывности 

монотонной функции. Точки разрыва монотонной функции. 

17. Элементарные функции. Обзор.  

18. Общие свойства непрерывных функций, непрерывность композиции.. 

19. Основные теоремы о непрерывных функциях на замкнутом промежутке. Теоремы 

Вейерштрасса о существовании наибольшего и наименьшего значений. Равномерная 



непрерывность. Теорема Кантора о равномерной непрерывности функции, непрерывной 

на отрезке. Открытые покрытия, лемма Гейне-Бореля о конечном покрытии.  

 

3. Дифференциальное исчисление 

20. Производная и дифференциал. Дифференцируемость функции в точке. Геометрический 

и механический смысл производной. 

21. Основные правила дифференцирования. Производная композиции. Инвариантность 

формы 1-го дифференциала. Производная обратной функции. Производная степенно-

показательной функции, заданной параметрически.  

22. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. 

23. Основные теоремы дифференциального исчисления и их приложения: Ферма, Ролля, 

Лагранжа, Коши о конечных приращениях. Локальный экстремум функции, 

необходимое условие локального экстремума.  Критические точки. Признаки  

постоянства функции и монотонности функции.  

24. Неопределенности, правило Лопиталя раскрытия неопределенности.  

25. Формула Тейлора. Локальная формула Тейлора, формула Тейлора с  остаточным 

членом. Асимптотические разложения элементарных  функций.. 

26. Достаточные условия локального экстремума.  

27. Выпуклые функции, точки перегиба. Признаки выпуклости, точек перегиба. 

28. Асимптоты графика функции. Исследование функции методами дифференциального 

исчисления. Схема исследования функции. 

 

4. Первообразная и неопределенный интеграл 

29. Понятие первообразной и неопределенного интеграла, свойства, табличные интегралы, 

основные методы интегрирования: замена переменной, интегрирование по частям. 

30. Интегрирование рациональных функций. Комплексные числа. Многочлены с 

вещественными коэффициентами, корни действительные и комплексные. Рациональные 

функции. Разложение правильной рациональной дроби в сумму простейших 

рациональных дробей четырех типов. Интегрирование простейших рациональных 

дробей четырех типов. 

31. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных выражений. 

Тригонометрические выражения. Подстановки Эйлера. Понятие эллиптических 

интегралов. Примеры интегралов, которые не выражаются через элементарные функции 

«неберущиеся интегралы». 

 

5. Интеграл Римана 

32. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Интегральные суммы Римана. 

Определение интеграла Римана. Необходимое условие интегрируемости. Пример 

ограниченной, неинтегрируемой функции.  

33. Суммы Дарбу и их свойства. 

34. Критерии интегрируемости Дарбу и Римана. 

35. Интегрируемость непрерывной функции, монотонной функции, функции, имеющей 

конечное число точек разрыва. 

36. Свойства определенного интеграла. 

37. Теоремы о среднем значении. 

38. 37. Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. Непрерывность и 

дифференцируемость по верхнему пределу. Существование первообразной для 

непрерывной функции. 

39. Связь определенного интеграла с неопределенным. Формула  Ньютона-Лейбница. 



40. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 

41. Функции ограниченной вариации; теорема о представлении функции ограниченной 

вариации и основные свойства; интеграл Стилтьеса Признаки существования интеграла 

Стильтеса и его вычисления. 

 

6. Приложения определенного интеграла. 

42. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора. Объем тела вращения. 

43. Кривые на плоскости и в R
3
, класс гладкости. Понятие спрямляемой кривой. Выражение 

длины кривой интегралом. Длина дуги, натуральная параметризация кривой. 

Дифференциал длины дуги.  

44. Площадь боковой поверхности тела вращения. Работа силы. 

 

7. Несобственные интегралы 

45. Несобственные интегралы первого рода (с бесконечными пределами).  Вопросы  

сходимости. 

46. Несобственные интегралы от положительных функций. Признаки сравнения. 

47. Абсолютная и условная сходимость. 

48. Признаки Абеля и Дирихле. Пример   

49. Несобственные интегралы второго рода (от неограниченных функций). Понятие особой 

точки. 

50. Главное значение несобственного интеграла. 

 

8. Числовые ряды 

51. Числовые ряды, сходимость и сумма числового ряда. Необходимое условие  

сходимости. 

52. Свойства сходящихся числовых рядов. 

53. Вопросы сходимости ряда. Критерий Коши. Знакопостоянные ряды. 

54. Признаки сходимости рядов с положительными членами: Даламбера, Коши, 

интегральный признак. 

55. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

56. Абсолютная и условная сходимость ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости 

числовых рядов. Преобразование Абеля и его применение к рядам. 

57. Теоремы Римана и Коши о перестановке членов ряда. 

58. Операции над рядами. Произведение рядов, теорема Коши. Двойные ряды. 

59. Обобщенные методы суммирования. 

60. Бесконечные произведения. Частичные произведения, сходимость, признаки 

сходимости. 

 

9. Функциональные последовательности и ряды 

61. Функциональные последовательности, поточечная сходимость, равномерная сходимость 

62. Критерии равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся 

последовательностей. 

63. Свойства предельной функции, непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость. 

64. Пространство непрерывных на отрезке функций. Равностепенная непрерывность. 

Теорема Арцела. 

65. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции 

многочленом. 



66. Функциональные ряды, поточечная и равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса 

равномерной сходимости функционального ряда. Признаки Дирихле и Абеля 

равномерной сходимости функциональных рядов. 

67. Свойства суммы функционального ряда. Теоремы о непрерывности, почленном 

интегрировании и дифференцировании 

 

10. Степенные ряды 

68. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда.  Радиус 

сходимости. Интервал сходимости. 

69. Формула  Коши-Адамара. 

70. Свойства  суммы  степенного  ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование 

степенных рядов. Вторая теорема Абеля. 

71. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Пример функции, не 

раскладывающейся в степенной ряд. 

72. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд. Оценка с помощью 

формулы Тейлора погрешности при замене функции многочленом. Аналитические 

функции. 

73. Разложение в ряд Тейлора элементарных функций. 

74. Ряды с комплексными членами; формулы Эйлера. Некоторые функции комплексного 

переменного. 

 

11. Функции многих переменных 

75. Евклидово пространство R
n
, скалярное произведение, норма, метрика. Примеры 

различных норм и метрик в R
n
.  

76. Последовательности точек из R
n
, сходимость, полнота пространства R

n
. 

77. Открытые и замкнутые множества в R
n
 и их свойства. Области в R

n
. Компактные 

множества в в R
n
 и их свойства. 

78. Функции многих переменных. Предел функций многих переменных. Бесконечно малые. 

Свойства функций, имеющих предел. Предел отображения.  

79. Непрерывность функций многих переменных. Свойства непрерывных функций в точке. 

Равномерная непрерывность. Свойства непрерывных функций на   компакте.   

Непрерывность    отображения.    Непрерывность композиции.  

 

12. Дифференциальное исчисление 

80. Частные производные. Дифференцируемость функции. Дифференциал. Свойства 

дифференцируемых функций. Геометрический смысл дифференцируемости. 

Достаточное условие дифференцируемости. 

81. Дифференцируемость отображения из Rn в Rm. Дифференциал отображения. Матрица 

Якоби, якобиан.  

82. Дифференцируемость  композиции. Норма линейного оператора. Геометрический смысл 

и свойства операторной нормы.  

83. Инвариантность формы первого дифференциала. Производная по направлению. 

Градиент, его геометрический смысл. Формула Лагранжа и ее следствия. 

84. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных производных. 

Функции класса C
k
(U). Дифференциалы высших порядков и их различные выражения.  

85. Формула Тейлора для функций нескольких независимых переменных. Выражение k-го 

дифференциала через k-ю производную по направлению.  



86. Экстремум функций многих переменных. Необходимые условия локального 

экстремума. Достаточные условия локального экстремума. Квадратичные формы и их 

свойства. 

 

13. Неявные функции 

87. Неявные функции. Постановка задачи, примеры.  

88. Простейший вариант теоремы о неявной функции.  

89. Теорема о неявной функции для одного уравнения.  

90. Теорема о неявной функции. Общий случай. 

91. Теорема об обратном отображении.  

92. Диффеоморфизмы, замена переменных. Криволинейные координаты, локальный репер. 

Сферические координаты. Замена переменных в функции, дифференциальной форме и в 

частной производной.  

93. Задача о выпрямлении кривой. Теорема о ранге. 

94. Зависимость функций. 

 

14. Геометрические приложения 

95. Гиперповерхности в R
n
, касательная плоскость, нормаль. 

96. k-мерные поверхности в R
n
, способы задания, многообразия. Касательная плоскость, 

нормальное подпространство.   

97. Плоские кривые. Алгебраические кривые, примеры. Циклоиды.  

98. Семейства кривых, огибающая. Кривизна кривой, центр кривизны, эволюта, эвольвента.  

 

15. Условный экстремум 

99. Условный экстремум, постановка вопроса. Необходимые условия. Функция Лагранжа.      

100. Достаточные условия локального условного экстремума. 

 

16. Мера Жордана. Кратные интегралы 

 

101. Измеримость по Жордану множеств из R
n
. Пример множества, не измеримого по 

Жордану. Критерий измеримости множеств.  

102. Свойства измеримых по Жордану множеств. Множества нулевой меры. Примеры 

измеримых множеств.  

103. Двойной интеграл, его геометрическая интерпретация. Определение кратного интеграла 

Римана. Интегральные суммы Римана и Дарбу. Критерий интегрируемости функций. 

104. Классы интегрируемых по Риману функций. 

105. Свойства кратного интеграла  Римана. Понятие об аддитивных функциях области. 

106. Сведение кратного интеграла к повторному. 

107. Замена переменной в кратном интеграле. Вычисление объема n-мерного шара. 

Механические и физические приложения двойных интегралов. 

108. Кратные несобственные интегралы. Исчерпания области интегрирования. 

Несобственные интегралы от положительных функций.  Примеры.  Интеграл  Пуассона. 

Признаки   сравнения. Главное значение несобственного интеграла.  

 

17. Интегралы, зависящие от параметра 

109. Собственные интегралы, зависящие от параметра, непрерывность, интегрируемость, 

дифференцируемость. 

110. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость 

несобственных интегралов, зависящих от параметра. 



111. Критерии и признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих 

от параметра. 

112. Непрерывность, дифференцируемость, изменение порядка интегрирования  для  

несобственных  интегралов,  зависящих   от параметра. Применение к вычислению 

некоторых интегралов. Интеграл Дирихле. 

113. Функции Эйлера, Г-функция и В-функция, и их свойства.  

 

18. Криволинейные интегралы 

114. Криволинейные интегралы 1-го рода. Механический смысл. 

115. Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы.  

116. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. Ориентация кривой. 

117. Формула Грина. 

118. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. 

Интеграл по замкнутой кривой. Необходимое условие независимости. Точные формы, 

необходимое и достаточное условие независимости криволинейного интеграла 2-го рода 

от пути интегрирования. Случай, когда область является шаром. Гомотопные кривые. 

Независимость интеграла по гомотопным кривым. Односвязные области. Условия 

независимости криволинейного интеграла в односвязной области. 

 

19. Теория поля 

119. Скалярные и векторные поля. Операторы grad, rot, div и их свойства. Потенциальное 

векторное поле, соленоидальное поле, оператор «набла». 

120. Внешняя алгебра пространства R3. Геометрический смысл базисных 2- и 3-форм. 

Внешнее произведение. Соответствие между векторами и внешними формами в R3. 

121. Дифференциальные формы в области пространства R3. Внешний дифференциал и его 

свойства. Связь с операторами grad, rot, div. 

122. Перенос дифференциальных форм при отображении. Инвариантность внешнего 

дифференциала. 

 

20. Поверхностные интегралы 

123. Понятие поверхности, простая регулярная поверхность класса Ck. Криволинейные 

координаты на поверхности, локальный репер. Касательная плоскость и нормаль. Вторая 

квадратичная форма поверхности. Элемент площади поверхности. Площадь 

поверхности. Гладкие поверхности в R3. Кусочно гладкие поверхности. 

124. Поверхностные интегралы 1-го рода. 

125. Поверхностные интегралы 2-го рода. Различные формы записи. 

126. Связь между поверхностными интегралами 1-го и 2-го рода. 

127. Ориентация поверхности. Кусочно гладкие поверхности, ориентация. Граница 

поверхности, ее ориентация. 

128. Формула Остроградского-Гаусса. Механический смысл формулы Остроградского.  

129. Формула Стокса. Векторная интерпретация формул Остроградского и Стокса. 

Механический смысл векторного поля, поток, расходимость, циркуляция, вихрь, 

векторные линии и векторные трубки.. 

 

21. Ряды Фурье 

130. Тригонометрическая система функций и ее свойства. Тригонометрический ряд Фурье. 

Равномерная сходимость ряда Фурье. 

131. Абсолютно интегрируемые функции. Лемма Римана. 



132. Сходимость ряда Фурье в точке. Частичные суммы ряда Фурье. Ядро Дирихле и его 

свойства. 

133. Сходимость ряда Фурье в точке. Принцип локализации. Признак Дини. Условие 

Гельдера. Достаточное условие разложимости функции в тригонометрический ряд 

Фурье. Кусочно непрерывные и кусочно дифференцируемые функции.  

134. Равномерная сходимость ряда Фурье для непрерывных функций, имеющих кусочно 

непрерывную производную. 

135. Почленное дифференцирование и интегрирование ряда Фурье. 

136. Суммирование ряда Фурье методом средних арифметических. Ядро Фейера и его 

свойства. Теорема Фейера. 

137. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции 

многочленами. 

138. Ряды Фурье в комплексной форме. Ряды Фурье на отрезке [0,L], [-L, L]. 

139. Общая теория рядов Фурье. Ортогональные системы в евклидовом пространстве. 

Пространство функций, интегрируемых с квадратом. Примеры ортогональных систем. 

Ряд Фурье по ортогональной системе. Свойство наилучшего приближения функции 

частичными суммами ряда Фурье. Неравенство Бесселя. Полнота, замкнутость 

ортогональной системы. Теорема о сходимости ряда Фурье по полной ортогональной 

системе, равенство Парсеваля. Полнота тригонометрической системы в RL2(a,b). 

140. Преобразование Фурье. Лемма Римана и другие свойства преобразования Фурье. 

141. Обращение преобразования Фурье. Интеграл Фурье. Представление функции 

интегралом Фурье. 

План лабораторных занятий 

1-й семестр  

Введение в анализ (4 ч.). 

1. Метод математической индукции. Модуль числа. (3 часа). №№ 1 – 4, 6 – 10.1, 21 – 25. 

2. Точные  грани   числовых   множеств. Модуль числа. (1 час). №№ 18 – 20, 26 – 30. 

 

Числовые последовательности (16 ч.). 

1. Предел последовательности. Вычисление пределов. (2 часа). №№ 42, 46 – 66.  

2. Монотонные последовательности. (3 часа). №№ 77 – 81. 

3. Число е (3 часа). №№ 69 – 76. 

4. Критерий Коши. (2 часа). №№ 82 – 85, 87, 88. 

5. Частичные пределы. (2 часа). №№ 101 – 122, 131 – 134. 

 

Предел функции (20 ч.). 

1. Предел функции. Вычисление пределов. (5 час). №№ 401 – 409, 411 – 424, 435 – 453, 459 – 

464. 

2. Замечательные пределы. (5 час). №№ 471 – 493, 499 – 535, 541 – 561. 

3. "о"- символика. (2 час). №№ 646 – 648, 650 –657. 

4. Непрерывность, точки разрыва. (4 час). №№ 666, 667, 674 – 708, 720 – 723, 731. 

5. Равномерная непрерывность. (2 час). №№ 788, 789, 794 – 801, 802. 

 

Дифференциальное исчисление (32 ч.). 

1. Определение производной. Дифференцируемость функции, односторонние производные. (2 

час). №№  986 – 1007. 

2. Вычисление производных. (4 час). №№ 834 – 984. 



3. Дифференциал. Приближенные вычисления с помощью дифференциала. (4 час). №№ 1083 –

1105. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков. (4 час). №№ 1111 – 1213, 1216 – 1232. 

5. Геометрический смысл производной. (2 час). №№ 1055 – 1064. 

6. Производная обратной, неявной и параметрически заданной функции. (4 час). №№ 1034 – 

1054. 

7. Раскрытие неопределенностей. (3 час). №№ 1318 – 1368. 

8. Формула Тейлора.  (3 час). №№ 1376 – 1387, 1394 – 1406.3. 

9. Экстремум функций. Наибольшее и наименьшее значения. Направление вогнутости. Точки 

перегиба. Исследование функций и построение  графиков. (6 час). №№ 1429 – 1449, 1298 – 1307, 

1314, 1471 – 1526, 1531 –1535, 1546 – 1548. 

 

2-й семестр  

1. Неопределенный интеграл - 20. 

1. Табличные интегралы. Подстановки (2 час). №№ 1628 – 1765. 

2. Подстановки, замена переменной (3 час). №№ 1766 – 1790, 1836 – 1862. 

3. Интегрирование по частям (3 час). №№ 1791 –1835. 

4. Интегрирование рациональных функций. (4 час). №№ 1866 – 1897, 1903 – 1920. 

5. Интегрирование иррациональных функций. Интегрирование тригонометрических функций (4 

час). №№ 1926 – 1950, 1961 – 1979, 1991 – 2040. 

6. Различные методы интегрирования. (4 час). №№ 2126 – 2180. 

 

2. Определенный интеграл (10 час). 

1. Вычисление по определению. (1 час). №№ 2181,2182, 2185 – 2190. 

2. Формула Ньютона-Лейбница (1 час). №№ 2206 – 2212, 2219 – 2224. 

3. Замена переменной. Интегрирование по частям (4 час). №№ 2239 – 2249, 2268 – 2286. 

4. Приложения определенного интеграла, вычисление площадей, длин дуг кривых, объемов. 

(4ч). №№  2396 – 2430, 2431 – 2453, 2456, 2457, 2462 – 2485. 

3. Несобственный интеграл (6 час). 

1. Вычисление несобственных интегралов (2 час). №№ 2334 – 2351. 

2. Сходимость несобственных интегралов.  (4 час). №№ 2358 – 2383. 

 

4. Числовые ряды.  (12 час). 

1. Исследование на сходимость по определению (1 час). №№ 2546 – 2552. 

2. Критерий Коши (1 час). №№ 2573 – 2577.1. 

3. Признаки сравнения (2 час). №№ 2557 – 2564, 2607 – 2614. 

4. Признаки Даламбера, Коши, интегральный. (4 час). №№ 2578 – 2590. 

5. Знакопеременные ряды, признаки Абеля и Дирихле. Абсолютная и условная сходимость (4 

час). №№ 2664 – 2689, 2698 – 2699. 

5. Функциональные последовательности и ряды (14 час). 

1. Равномерная сходимость функциональных  последовательностей. (4 час). №№ 2746 – 2762. 

2. Области сходимости функционального ряда (2 час). №№ 2716 – 2736. 

3. Равномерная сходимость функциональных рядов (4 час). №№ 2767 –2779. 

3. Непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость (4 час). №№ 2793, 2795, 2797 – 

2810.  

 

6. Степенные ряды (6 час.) 



1. Область сходимости степенных рядов. Формула  Коши-Адамара. (4 час). №№ 2812 – 2830, 

2833 – 2837. 

2. Разложение функций в степенные ряды. Дифференцирование и интегрирование степенных 

рядов  (2 час). №№ 2841 – 2846, 2851 – 2873, 2906 – 2913, 2923 – 2928. 

 

 

План практических занятий 

3-й семестр  

 

1. Функции многих переменных (48). 

1. Понятие функций многих переменных. Линии и поверхности уровня. (3 час). №№ 3136 – 

3170. 

2. Двойные  и  повторные  пределы. (3 час). №№ 3181 – 3193. 

3. Непрерывные  и  равномерно непрерывные функции. (2 час). №№ 3194 – 3210. 

4. Частные производные и дифференциал функций многих переменных. (6 час). №№ 3211 – 

3245, 3251 – 3253. 

5. Производные   высших   порядков. (2 час). №№ 3256 – 3278. 

5. Производные сложных  функций. (4 час). №№ 3283 – 3304, 3307 – 3311, 3321 – 3340. 

6. Производная   по   направлению.   Градиент. (2 час). №№ 3341 – 3350. 

7. Геометрические приложения. (4 час). №№ 3528 – 3580. 

8. Формула Тейлора.  (4 час). №№ 3581 – 3603. 

9. Экстремум  функций  многих переменных. (4 час). №№ 3621 – 3653. 

10. Дифференцирование неявных  функций. (4 час). №№ 3361 – 3365, 3371 – 3375, 3383 – 3399, 

3401 – 3415. 

11. Замена переменных (4 час). №№ 3431 – 3443, 3458 – 3486, 3489 – 3518. 

12. Условный экстремум. (4 час). №№ 3654 – 3670, 3675 – 3679. 

 

 

2. Кратные интегралы. (24) 

1. Двойные интегралы, сведение к повторным. (4 час). №№ 3916 – 3955, 3962 – 3971. 

2. Вычисление площадей. (2 час). №№ 3984 – 3999.1. 

3. Вычисление объемов. (2 час). №№ 4007 – 4032. 

4. Площадь поверхности, механические приложения. (4 час). №№ 4036 – 4045.3, 4051 – 4059, 

4061 – 4065. 

3. Тройные интегралы. (4 час). №№ 4076 – 4092. 

4. Вычисление  объемов. (2 час). №№ 4101 – 4120. 

5. n-кратные интегралы. (2 час). №№ 4201 – 4211, 4213 – 4217. 

6. Несобственные кратные интегралы. (2 час). №№ 4161 – 4165, 4169 – 4185, 4187 – 4199. 

 

4-й семестр 

 

1. Интегралы, зависящие от параметра (18). 

1. Собственные  интегралы,  зависящие  от  параметра и их свойства. (2 час). №№ 3711 – 

3720, 3732 – 3738. 

2. Области сходимости  несобственных интегралов, зависящих  от параметра. Равномерная 

сходимость.   (4 час). №№ 3741 – 3750, 3755 – 3770. 



3. Непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость несобственных интегралов, 

зависящих от параметра.  (6 час). №№ 3776.1 – 3788, 3790 – 3811, 3813 – 3821, 3827 – 3829, 3831 

– 3834.  

4. Интегралы Эйлера. (4 час). №№ 3843 – 3860, 3862 – 3866, 3868, 3872. 

 

2. Криволинейные интегралы (16). 

1. Криволинейные интегралы 1-го рода (2 час). №№ 4221 – 4242, 4244. 

2. Криволинейные интегралы 2-го рода. (4 час). №№ 4248 – 4272, 4279 – 4288, 4290 – 4292. 

3. Формула Грина (4 час). №№ 4297 – 4300, 4302, 4303, 4308 – 4312, 4323, 4324. 

4. Физические приложения (4 час). №№ 4329, 4331,4332, 4334, 4335. 

 

3. Поверхностные интегралы (22). 

1. Поверхностные интегралы 1-го и 2-го рода. (6 час). №№ 4341 – 4350, 4352, 4362 – 4366. 

2. Формула Стокса (4 час). №№ 4367 – 4374. 

3. Формула Остроградского-Гаусса. (6 час). №№ 4376 – 4385.1, 4387 – 4389 – 4396. 

Контрольная работа 2 по теме: «Криволинейные и поверхностные интегралы» (2 час). 

 

4. Теория поля (6). 

1. Скалярные и векторные поля. Операторы grad, rot, div  и  их свойства (6 час). №№ 4401 – 

4430, 4435 – 4445.1, 4452 – 4454, 4457 – 4458, 4460. 

 

5. Ряды Фурье (6). 

1. Ряды Фурье(6 час). №№ 2939 – 2955, 2957, 2961, 2975 – 2978. 

 

 

4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине 
«Математический анализ» 

 

Основная литература 
 

1. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс    математического анализа. - М.: Наука, 2010. 

2. Зорич В.А. Математический анализ. Том 1. М.: МЦНМО, 2012 

3. Зорич В.А. Математический анализ. Том 2. М.: МЦНМО, 2012 

4. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 2 .учеб. пособие Кудрявцев, Кутасов, 

Чехлов, Шабунин. Год изд. 2009 

5. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 1 .учеб. пособие Кудрявцев, Кутасов, 

Чехлов, Шабунин. Год изд. 2010 

6. Тер-Крикоров, Александр Мартынович. Курс математического анализа .учеб. пособие. Год 

изд. 2009 

Фихтенгольц, Григорий Михайлович. Основы математического анализа. В 2 ч. Ч. 1.учебник. Год 

изд. 2005 

7. Фихтенгольц, Григорий Михайлович. Основы математического анализа. В 2 ч.Ч. 2 .учебник. 

Год изд. 2005 

8. Смоленцев Н.К. Математический анализ - 1. учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. Издание зарегистрировано в ФГУП НТЦ "ИНФОРМРЕГИСТР", номер гос. 

регистрации 0321001342. [Электронный ресурс: http://www.math.kemsu.ru/kma/elect.html] 

 



 

 

Дополнительная литература 
 

1. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Задачи и упражнения по математическому 

анализу. Книга 1 и книга 2  – М.: Высшая школа, 2000.  

2. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Математический анализ в задачах и 

упражнениях (числовые и функциональные ряды). – М.: Факториал, 1996.  

3. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. М.: Наука, 1979. 

4. Чуешева Н.А., Теория поля, часть 1, Кемерово, КемГУ, 1998. 80с. 

  

Перечень пособий и методических указаний 

 
1. Смоленцев Н.К. Курс лекций по математическому анализу. Кафедра математического анализа 

КемГУ. 2002 .  (электронный вариант на сайте кафедры МА, печатные экземпляры в кабинете 

математики МФ и на кафедре МА). 

2. Даурцева Н.А., Ким В.Б., Смоленцев Н.К. Кратные интегралы: Учебно-методическое пособие. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006 .- 50 c. 

3. Даурцева Н.А., Ким В.Б., Смоленцев Н.К. Криволинейные и поверхностные интегралы: 

Учебно-методическое пособие – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006 .- 64c. 

4. Электронные учебно-методические пособия по решению задач по математическому анализу 

на основе сборника задач Демидовича Б.П. по разделам  математического анализа. Учебно-

методические разработки преподавателей кафедра математического анализа. Находятся на 

факультетском сервере, на сайте кафедры МА, свободно распространяются на электронных 

носителях.  

 
 

Программы экзаменов 

Первый семестр 

 

Введение в анализ 

1. Множества и основные операции над ними. Мощность множества. Счетные множества и 

их свойства. 

2. Действительные числа, точные грани числовых множеств, их существование. 

 

1. Числовые последовательности  

1. Предел последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Предел 

последовательности и арифметические операции Предельный переход в неравенствах.  

2. Бесконечно малые последовательности и их свойства.  

3. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. Примеры. 

4. Число Эйлера.  

5. Подпоследовательности и частичные пределы. Лемма о вложенных промежутках. Лемма 

Больцано-Вейеpштpасса. Верхний и нижний пределы и их свойства. 

6. Фундаментальные последовательности, критерий Коши.  

 

2. Предел и непрерывность 



1. Понятие функции. Предел функции. Два определения предела. Односторонние пределы, 

бесконечные и пределы в бесконечности. 

2. Предельный переход и арифметические операции.  

3. Два замечательных предела и их следствия. 

4. Бесконечно малые функции и их классификация.  

5. Существование предела функции. Монотонные функции. Теорема Вейерштрасса, 

критерий Коши.  

6. Непрерывность функции. Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва.  

7. Общие свойства непрерывных функций, непрерывность композиции.  

8. Основные теоремы о непрерывных функциях на замкнутом промежутке. Теорема 

Больцано-Коши. Теорема о промежуточном значении. Теоремы Вейерштрасса. 

Равномерная непрерывность. Теорема Кантора. Открытые покрытия, лемма Гейне-Бореля. 

9. Непрерывность обратной функции.  

10. Обзор элементарных функций.  

 

3. Дифференциальное исчисление 

1. Производная и дифференциал. Механический и геометрический смысл производной. 

2. Основные правила дифференцирования. Производная композиции. Инвариантность 

формы 1-го дифференциала. Производная обратной функции. Производная степенно-

показательной функции, заданной параметрически.  

3. Производные и дифференциалы высших порядков.  

4. Основные теоремы дифференциального исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши.  

5. Неопределенности, правило Лопиталя. 

6. Формула Тейлора.  

7. Достаточные условия локального экстремума.  

8. Выпуклые функции, точки перегиба.  

9. Асимптоты графика функции. Исследование функции методами дифференциального 

исчисления.  

 

Второй семестр 

 

1. Первообразная и неопределенный интеграл  

1. Понятие неопределенного интеграла, свойства, табличные интегралы, основные методы 

интегрирования.  

2. Интегрирование рациональных функций. Интегралы от простейших рациональных 

дробей. Разложение правильной рациональной дроби в сумму простейших. Метод 

неопределенных коэффициентов. 

3. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных выражений.  

 

2. Интеграл Римана 

1. Интегральные суммы Римана и их свойства. Определение интеграла Римана. 

Необходимое условие интегрируемости.  

2. Суммы Дарбу и их свойства. 

3. Критерии интегрируемости Дарбу и Римана. 

4. Интегрируемость непрерывной функции, монотонной функции, функции, имеющей 

конечное число точек разрыва. 

5. Свойства определенного интеграла. 

6. Теоремы о среднем. 

7. 7. Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. 



8. Формула  Ньютона-Лейбница. 

9. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. Остаточный 

член в интегральной форме в формуле Тейлора. 

 

3. Приложения определенного интеграла 

1. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора. Объем тела вращения. 

2. Кривые на плоскости и в R3, класс гладкости. Понятие спрямляемой кривой. Выражение 

длины кривой интегралом. Длина дуги, натуральная параметризация кривой. 

Дифференциал длины дуги. 

3. Площадь боковой поверхности тела вращения. Работа силы.  

 

4. Несобственные интегралы 

1. Несобственные интегралы первого рода.  Вопросы  сходимости. 

2. Признаки сравнения . 

3. Абсолютная и условная сходимость. 

4. Признаки Абеля и Дирихле. 

5. Несобственные интегралы второго рода. 

6. Главное значение несобственного интеграла. 

 

5. Числовые ряды 

1. Числовые ряды, сходимость. Необходимое условие  сходимости. 

2. Свойства сходящихся числовых рядов. 

3. Вопросы сходимости ряда, критерий Коши. Положительные ряды, признаки сравнения. 

4. Признаки сходимости рядов с положительными членами: Даламбера, Коши, 

интегральный признак. 

5. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

6. Абсолютная и условная сходимость ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости 

числовых рядов. 

7. Теоремы Римана и Коши о перестановке членов ряда. 

8. Произведение рядов, теорема Коши. 

9. Обобщенные методы суммирования. 

10. Бесконечные произведения. 

 

6. Функциональные последовательности и ряды 

1. Функциональные последовательности, поточечная сходимость, равномерная сходимость. 

2. Критерии равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся 

последовательностей. 

3. Свойства предельной функции, непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость. 

4. Пространство непрерывных на отрезке функций. Равностепенная непрерывность. Теорема 

Арцела. 

5. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции многочленом. 

6. Функциональные ряды, поточечная и равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса 

равномерной сходимости функционального ряда. Признаки Дирихле и Абеля 

равномерной сходимости функциональных рядов. 

7. Свойства суммы функционального ряда. 

 

7. Степенные ряды 

1. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда.  Радиус сходимости. Интервал 

сходимости. 



2. Формула  Коши-Адамара. 

3. Свойства  суммы  степенного  ряда. Вторая теорема Абеля. 

4. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Пример функции, не 

раскладывающейся в степенной ряд. 

5. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд. Аналитические функции. 

6. Разложение элементарных функций. 

7. Некоторые функции комплексного переменного. 

 

Третий семестр 

 

1. Функции многих переменных 

1. Пространство Rn, скалярное произведение, норма, метрика. 

2. Последовательности точек из Rn, сходимость, полнота Rn. 

3. Открытые и замкнутые множества в Rn и их свойства. Области в Rn. Компакты в Rn и их 

свойства. 

4. Предел функций многих переменных. Б.м. Свойства функций, имеющих предел. Предел 

отображения. 

5. 5. Непрерывность функций многих переменных. Свойства непрерывных функций в точке. 

Равномерная непрерывность. Свойства непрерывных функций на   компакте.   

Непрерывность    отображения.    Непрерывность композиции. Топологический критерий 

непрерывности. 

 

2. Дифференциальное исчисление  

1. Частные производные. Дифференцируемость функции. Дифференциал. Свойства 

дифференцируемых функций. 

2. Дифференцируемость отображения из Rn в Rm. Дифференциал отображения. Матрица 

Якоби. 

3. Норма линейного оператора. Дифференцируемость  композиции.  

4. Инвариантность формы первого дифференциала. Производная по направлению. Градиент, 

его геометрический смысл. Формула Лагранжа и ее следствия. 

5. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных производных. 

Функции класса Ck(U). Дифференциалы высших порядков. 

6. Формула Тейлора. Выражение k-го дифференциала через k-ю производную по 

направлению. 

7. Экстремум функций многих переменных. Необходимые условия. Квадратичные формы и 

их свойства. Достаточные условия локального экстремума. 

 

3. Неявные функции 

1. Неявные функции. Постановка задачи. 

2. Простейший вариант теоремы о неявной функции.  

3. Теорема о неявной функции для одного уравнения. 

4. Теорема о неявной функции. Общий случай. 

5. Теорема об обратном отображении. 

6. Диффеоморфизмы, замена переменных. Криволинейные координаты, локальный репер. 

Сферические координаты. Замена переменных в функции, дифференциальной форме и в 

частной производной. 

7. Задача о выпрямлении кривой. Теорема о ранге. 

8. Зависимость функций. 

 



4. Геометрические приложения 

1. Гиперповерхности в Rn, касательная плоскость, нормаль. 

2. k-мерные поверхности в Rn, способы задания, многообразия. Касательная плоскость, 

нормальное подпространство. 

3. Плоские кривые. Алгебраические кривые, примеры. Циклоиды. 

4. Семейства кривых, огибающая. Кривизна кривой, центр кривизны, эволюта, эвольвента. 

 

5. Условный экстремум 

1. Условный экстремум, постановка вопроса. Необходимые условия. Функция Лагранжа. 

2. Достаточные условия. 

 

6. Мера Жордана. Кратные интегралы 

1. Измеримость по Жордану множеств из Rn. Пример множества, не измеримого по 

Жордану. Критерий измеримости множеств. 

2. Свойства измеримых по Жордану множеств. Множества нулевой меры. Примеры 

измеримых множеств. 

3. Определение кратного интеграла Римана. Интегральные суммы Римана и Дарбу. 

Критерий интегрируемости функций. 

4. Классы интегрируемых по Риману функций. 

5. Свойства кратного интеграла  Римана. 

6. Сведение кратных интегралов к повторным. 

7. Замена переменной в кратном интеграле. Вычисление объема n-мерного шара. 

8. Кратные несобственные интегралы. Исчерпания области интегрирования. Несобственные 

интегралы от положительных функций.  Примеры.  Интеграл  Пуассона.   Признаки   

сравнения. Главное значение несобственного интеграла. 

 

Четвертый семестр 

 

1. Интегралы, зависящие от параметра 

1. Собственные интегралы, зависящие от параметра, непрерывность, интегрируемость, 

дифференцируемость. 

2. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость 

несобственных интегралов, зависящих от параметра. 

3. Критерии и признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от 

параметра. 

4. 4. Непрерывность, дифференцируемость, изменение порядка интегрирования  для  

несобственных  интегралов,  зависящих   от параметра. 

5. Функции Эйлера и их свойства. 

 

2. Криволинейные интегралы. 

1. Криволинейные интегралы 1-го рода. 

2. Криволинейные интегралы 2-го рода. Работа силы. 

3. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. Ориентация кривой. 

4. Формула Грина. 

5. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. 

Интеграл по замкнутой кривой. Необходимое условие независимости. Необходимое и 

достаточное условие, точные формы. Случай, когда область является шаром. Гомотопные 

кривые. Независимость интеграла по гомотопным кривым. Односвязные области. 

Условия независимости криволинейного интеграла в односвязной области. 



 

3. Теория поля 

1. Скалярные и векторные поля. Операторы grad, rot, div и их свойства. 

2. Внешняя алгебра пространства R3. Геометрический смысл базисных 2- и 3-форм. 

Внешнее произведение. Соответствие между векторами и внешними формами в R3. 

3. Дифференциальные формы в области пространства R3. Внешний дифференциал и его 

свойства. Связь с операторами grad, rot, div . 

4. Перенос дифференциальных форм при отображении. Инвариантность внешнего 

дифференциала. 

 

4. Поверхностные интегралы 

1. Понятие поверхности, простая регулярная поверхность класса Ck. Криволинейные 

координаты на поверхности, локальный репер. Касательная плоскость и нормаль. Вторая 

квадратичная форма поверхности. Элемент площади поверхности. Площадь поверхности. 

Гладкие поверхности в R3. Кусочно гладкие поверхности. 

2. Поверхностные интегралы 1-го рода. 

3. Поверхностные интегралы 2-го рода. Различные формы записи. 

4. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. 

5. Ориентация поверхности. Кусочно гладкие поверхности, ориентация. Граница 

поверхности, ее ориентация. 

6. Формула Остроградского-Гаусса. 

7. Формула Стокса. 

 

5. Ряды Фурье 

1. Тригонометрическая система. Тригонометрический ряд Фурье. Постановка задачи о 

разложении функции в ряд по тригонометрической системе. Абсолютно интегрируемые 

функции. 

2. Лемма Римана. 

3. Сходимость ряда Фурье. Частичные суммы ряда Фурье. Ядро Дирихле и его свойства. 

4. Сходимость ряда Фурье в точке. Принцип локализации. Признак Дини. Условие Гельдера. 

5. Равномерная сходимость ряда Фурье для непрерывных функций, имеющих кусочно 

непрерывную производную. 

6. Почленное дифференцирование и интегрирование ряда Фурье. 

7. Суммирование ряда Фурье методом средних арифметических. Ядро Фейера и его 

свойства. Теорема Фейера. 

8. Теорема Вейерштрасса о равномерном приближении непрерывной функции 

многочленами. 

9. Ряды Фурье в комплексной форме. Ряды Фурье на отрезке [0,2N], [-N,N] . 

10. Общая теория рядов Фурье. Ортогональные системы в евклидовом пространстве. 

Пространство функций, интегрируемых с квадратом. Примеры ортогональных систем. 

Ряд Фурье по ортогональной системе. Свойство наилучшего приближения функции 

частичными суммами ряда Фурье. Неравенство Бесселя. Полнота, замкнутость 

ортогональной системы. Теорема о сходимости ряда Фурье по полной ортогональной 

системе, равенство Парсеваля. 

11. Полнота тригонометрической системы в RL2(a,b).  

12. Преобразование Фурье. Лемма Римана и другие свойства. 

13. Обращение преобразования Фурье. Интеграл Фурье. Представление функции интегралом 

Фурье. 

 



Вопросы к  экзаменам 

Первый семестр 

 
1. Мощность множества. Счетные множества. 

2. Аксиоматика множества R. 

3. Точная верхняя и точная нижняя грани множества и их существование. 

4. Лемма Кантора о вложенных отрезках. 

5. Лемма Гейне – Бореля. 

6. Определение предела последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности и их свойства. 

7. Единственность предела последовательности. Ограниченность сходящейся последовательности. 

8. Предельный переход в неравенствах. Теорема о трех последовательностях. 

9. Арифметические операции над сходящимися последовательностями. 

10. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности. 

11. Число е. 

12. Подпоследовательности. Лемма Больцано – Вейерштрасса. 

13. Верхний и нижний пределы последовательности и их существование. 

14. Критерий Коши сходимости последовательности. 

15. Теорема Кантора о несчетности R. 

16. Различные определения предела функции и их эквивалентность. 

17. Свойства пределов функций. 

18. Предельный переход в неравенствах для пределов функций. 

19. Замена переменной для пределов функций. 

20. Первый замечательный предел. 

21. Второй замечательный предел. 

22. Критерий Коши для пределов функций. 

23. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной функции. 

24. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва и их классификация. 

25. Непрерывность суммы, произведения и частного непрерывных функций. Непрерывность 

суперпозиции. 

26. Теорема Вейерштрасса о свойствах непрерывной на отрезке функции. 

27. Теорема Больцано – Коши. 

28. Теорема об обратной функции для отрезка. 

29. Теорема об обратной функции для интервала. 

30. Равномерная непрерывность функции. Теорема Кантора. 

31. Производная. Ее геометрический и механический смысл. 

32. Дифференцируемость функции в точке. Дифференциал. 

33. Производная суммы, произведения и частного функций. 

34. Производная сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала. 

35. Производная обратной функции. Примеры. 

36. Дифференцирование функций, заданных неявно и заданных параметрически. 

37. Теорема Ферма. 

38. Теорема Ролля. 

39. Теорема Лагранжа. 

40. Теорема Коши. 

41. Раскрытие неопределенности (0/0) при x aR 

42. Раскрытие неопределенности (0/0) при x  и неопред. (/) 

43. Производные высших порядков. Формула Лейбница. 

44. Дифференциалы высших порядков. 

45. Построение многочлена Тейлора. 

46. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. 



47. Многочлен Тейлора как многочлен наилучшего приближения функции в окрестности точки. 
48. Формула Тейлора с остаточным членом в общей форме. 

49. Формы Коши и Лагранжа остаточного члена в формуле Тейлора. 

50. Разложение элементарных функций по формуле Тейлора. 

51. Признаки монотонности функции. 

52. Необходимое и 1-е достаточное условия экстремума функции. 

53. 2-е достаточное условие экстремума функции. 

54. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. 

55. Определение выпуклой вниз (вверх) функции. Другая форма записи условия выпуклости. 

56. Необходимое и достаточное условие выпуклости функции вниз (вверх). 

57. Выпуклость и положение графика функции относительно касательной к нему. 

58. Необходимое и 1-е достаточное условия точки перегиба. 

59. 2-е и 3-е достаточные условия точки перегиба. 

60. Асимптоты. 

 

Второй семестр 

 
1. Первообразная и неопределенный интеграл. 

2. Свойства неопределенного интеграла. 

3. Замена переменной в неопределенном интеграле. 

4. Формула интегрирования по частям для неопределенного интеграла. 

5. Интегрирование рациональных функций. 

6. Интегрирование иррациональных функций. Подстановки Эйлера. 

7. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная тригонометрическая подстановка.  

8. Определенный интеграл (Римана). 

9. Ограниченность интегрируемой функции. 

10. Верхние и нижние суммы Дарбу. Свойства сумм Дарбу. 

11. Критерии существования определенного интеграла. 

12. Интегрируемость непрерывных и монотонных функций. 

13. Свойства определенного интеграла. 

14. Первая теорема о среднем. 

15. Интегрируемость кусочно – непрерывных функций. 

16. Непрерывность интеграла по переменному верхнему пределу. 

17. Дифференцируемость интеграла по переменному верхнему пределу. 

18. Формулы Ньютона – Лейбница, замены переменной и интегрирования по частям для определенного 

интеграла. 

19. Вторая теорема о среднем. 

20. Площадь плоской фигуры. 

21. Площадь криволинейного сектора. 

22. Объемы тел. 

23. Длина дуги кривой. 

24. Физические приложения интеграла. 

25. Несобственный интеграл. Формулы интегрального исчисления для несобственных интегралов. 

26. Критерий существования несобственного интеграла от неотрицательной функции. 

27. Признак сравнения сходимости несобственных интегралов. Следствие. 

28. Критерий Коши сходимости несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость 

несобственного интеграла. 

29. Признак Дирихле сходимости несобственного интеграла. 

30. Признак Абеля сходимости несобственного интеграла. 

31. Числовой ряд и его сумма. Необходимый признак сходимости ряда. Критерий Коши. 

32. Свойства сходящихся рядов. 

33. Критерий сходимости знакопостоянного ряда. Следствие. 

34. Интегральный признак сходимости ряда. 



35. Признак сравнения сходимости ряда. Следствие. 

36. Признаки Даламбера и Коши сходимости ряда. 

37. Признак Рабе. 

38. Признак Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. 

39. Свойства абсолютно сходящихся рядов. 

40. Перестановка членов в абсолютно сходящемся ряде. 

41. Умножение абсолютно сходящихся рядов. 

42. Преобразование Абеля. Неравенство Абеля. 

43. Признак Дирихле сходимости ряда. 

44. Признак Абеля сходимости ряда. 

45. Теорема Римана. 

46. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности. Следствие. 

47. Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности и ряда. 

48. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. 

49. Признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда. 

50. Признак Абеля равномерной сходимости функционального ряда. 

51. Теорема Дини. Следствие. 

52. Непрерывность суммы функционального ряда и предела функциональной последовательности. 

53. Теоремы о почленном интегрировании функционального ряда и функциональной 

последовательности. 

54. Теорема Арцела. 

55. Теоремы о почленном дифференцировании функционального ряда и функциональной 

последовательности. 

56. Степенные ряды. Первая теорема Абеля. Следствия. 

57. Теорема Коши – Адамара. 

58. Непрерывность суммы степенного ряда. Вторая теорема Абеля. 

59. Почленное дифференцирование и интегрирование степенного ряда. 

60. Критерий разложимости функции в степенной ряд. Достаточное условие. 

61. Разложение в ряд Маклорена функций .cos  ,sin , xxe x
 

62. Остаточный член в формуле Тейлора в интегральной форме. 

63. Разложение в ряд Маклорена функции .)1( x  

64. Разложение в ряд Маклорена функции ).1ln( x  

 

 

Экзаменационные билеты 

Первый семестр 

 
Экзаменационный билет № 1 

1. Мощность множества. Счетные множества. 

2. Второе и третье достаточные условия точки перегиба. 

3. Доказать, что если  ny  ограничена и 


n
n

xlim , то .)(lim 


nn
n

yx  

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Аксиоматика множества R. 

2. Выпуклость и положение графика функции относительно касательной к нему. 

3. Пусть Rayx n
n

n
n




limlim  и 
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     Доказать, что .lim az
n
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Экзаменационный билет № 3 

1. Точная верхняя и точная нижняя грани множества и их существование. 

2. Необходимое и первое достаточное условия точки перегиба. 

3. Вычислить наибольший объем цилиндра, полная поверхность которого равна S. 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Лемма Кантора о вложенных отрезках. 

2. Необходимое и достаточное условие выпуклости функции вниз (вверх). 

3. Доказать неравенство:    .0    ,ln21 2  xxx  

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Определение предела последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности и их свойства. 

2. Определение выпуклой вниз (вверх) функции. Другая форма записи условия выпуклости. 

3. Разложить по формуле Тейлора функцию 
3 3sin xy   по степеням х до члена с х

13
. 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Единственность предела последовательности. Ограниченность сходящейся последовательности. 

2. Второе достаточное условие экстремума функции. 

3. Доказать неравенство:   ).0 ,0(   
2

ln)(lnln 


 yx
yx

yxyyxx  

Экзаменационный билет № 7 

1. Предельный переход в неравенствах. Теорема о трех последовательностях. 

2. Необходимое и первое достаточное условия экстремума функции. 

3. Доказать, что если   – бесконечно малая при 0xx  , то     о()О() = о(2
) при .0xx   

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Арифметические операции над сходящимися последовательностями. 

2. Разложение элементарных функций по формуле Тейлора. 

3. Пусть функции  )g( и )( xxf  непрерывны на [a, b], ).()(  ),()( bgbfagaf   Доказать, что  

).()(  :) ,( cgcfbac   

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности. 

2. Асимптоты. 

3. Найти с помощью формулы Тейлора   .
)1(

lim

1

0 x

ex x

x




 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Число е. 

2. Признаки монотонности функции. 

3. Найти с помощью формулы Тейлора   .
cos)cos(sin

lim
40 x

xx

x




 

 

Экзаменационный билет № 11 

1. Подпоследовательности. Лемма Больцано – Вейерштрасса. 

2. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. 

3. Построить график функции  .ln2 xxy   

 



Экзаменационный билет № 12 

1. Верхний и нижний пределы последовательности и их существование. 

2. Формы Коши и Лагранжа остаточного члена в формуле Тейлора. 

3. Исследовать на непрерывность функцию  )(xf [x
2
]. 

 

Экзаменационный билет № 13 

1. Критерий Коши сходимости последовательности. 

2. Теорема Роля. 

3. Вычислить с точностью до 10
-3

  по формуле Тейлора  lg11. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Теорема Кантора о несчетности R. 

2. Многочлен Тейлора как многочлен наилучшего приближения функции в окрестности точки. 

3. Доказать неравенство:    .
2

0   ,
3

3 
 x

x
xtgx  

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Различные определения предела функции и их эквивалентность. 

2. Построение многочлена Тейлора. 

3. Найти асимптоту графика функции   .
)1(

1

x

x

x

x
y






 

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Свойства пределов функций. 

2. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. 

3. Доказать неравенства:    1).p ,10(    1)1(
2

1
1




xxx pp

p
 

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Предельный переход в неравенствах для пределов функций. 

2. Формула Тейлора с остаточным членом в общей форме. 

3. Пусть функция  )(xf  имеет на  (а, b) ограниченную производную. Доказать, что она равномерно 

непрерывна на  (a, b). 

 

Экзаменационный билет № 18 

1. Формула замены переменной для пределов функций. 

2. Теорема Лагранжа. 

3. Доказать методом математической индукции: .0  ,
1

ln!)ln(
1

)( 
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Экзаменационный билет № 19 

1. Первый замечательный предел. 

2. Дифференциалы высших порядков. 

3. Показать, что функция   
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;0   ,sin
)(

2

x

x
x

x
xf



   дифференцируема в точке х = 0, но имеет 

точки недифференцируемости в любой окрестности точки х = 0. 

 

Экзаменационный билет № 20 



1. Второй замечательный предел. 

2. Раскрытие неопределенности  
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0
 при  x  и неопределенности  .












 

3. Доказать методом математической индукции:  .
)1(

1

1

)(
1

1 x
n

n
n

xn e
x

ex


 















 

 

Экзаменационный билет № 21 

1. Критерий Коши для пределов функций. 

2. Теорема Коши. 

3. Найти стороны прямоугольника наибольшей площади, вписанного в эллипс  1
2

2

2

2


b

y

a

x
  

(стороны параллельны осям координат). 

 

Экзаменационный билет № 22 

1. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной функции. 

2. Производные высших порядков. Формула Лейбница. 

3. Исследовать на дифференцируемость функцию:  
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Экзаменационный билет № 23 

1. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва и их классификация. 

2. Раскрытие неопределенности  








0

0
 при  .Rax   

3. Исследовать на дифференцируемость функцию:  .|sin|)( xxxf   

 

Экзаменационный билет № 24 

1. Непрерывность суммы, произведения и частного функций. Непрерывность суперпозиции. 

2. Теорема Ферма. 

3. Доказать, что  ,
1

1
) (

2x
xarsh


   где    y = arsh x – функция, обратная для  y = sh x. 

 

Экзаменационный билет № 25 

1. Теорема Вейерштрасса о свойствах непрерывной на отрезке функции. 

2. Дифференцирование функций, заданных неявно и заданных параметрически. 

3. Найти  )0(f  , если  
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Экзаменационный билет № 26 

1. Теорема Больцано-Коши. 

2. Дифференцирование суммы, произведения и частного функций. 



3. Определить, при каких  и    функция 
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x

xxx

xx
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а) непрерывна; б) дифференцируема. 

 

Экзаменационный билет № 27 

1. Теорема об обратной функции для отрезка. 

2. Дифференцируемость функции в точке. Дифференциал. 

3. Используя определение производной, получить формулу: .
1

1
)(

2x
arctgx


  

 

Экзаменационный билет № 28 

 

1. Теорема об обратной функции для интервала. 

2. Производная сложной функции. Инвариантность формы первого дифференциала. 

3. Найти минимальное значение функции:  |}.1| |,|2max{)( xxxf   

 

Экзаменационный билет № 29 

1. Лемма Гейне – Бореля. 

2. Производная обратной функции. Примеры. 

3. Исследовать на дифференцируемость функцию:  .sin|| )( 222 xxxf    

 

Экзаменационный билет № 30 

1. Равномерная непрерывность функции. Теорема Кантора. 

2. Производная. Ее геометрический и механический смысл. 

3. Вычислить приближенно по формуле Тейлора  (1,1)
1,2

  и оценить погрешность вычисления. 

 

Второй семестр 

 
Экзаменационный билет № 1 

1. Ряд, его сумма. Необходимый признак сходимости ряда. Критерий Коши. 

2. Теорема Арцела. 

3. Исследовать на сходимость интеграл 


0
.

 xx

dx
 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Критерий сходимости знакопостоянного ряда. Следствие. 

2. Теорема Дини. Следствие. 

3. Исследовать на сходимость интеграл 
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Экзаменационный билет № 3 

1. Свойства сходящихся рядов. 

2. Теоремы о почленном дифференцировании функционального ряда и функциональной 

последовательности. 

3. Исследовать на абсолютную и условную сходимость интеграл 


0

4 .cos dxxx  



 

Экзаменационный билет № 4 

1. Признак Раабе. 

2. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. 

3. Исследовать на абсолютную и условную сходимость интеграл 
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xx

 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Признак сравнения сходимости ряда. Следствие. 

2. Разложение в ряд Маклорена функции ).1ln()( xxf   

3. Исследовать на абсолютную и условную сходимость интеграл  


0
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1
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dx

x

xx




 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. 

2. Разложение в ряд Маклорена функции  .)1()( xxf   

3. Исследовать на абсолютную и условную сходимость интеграл  


0
.

lnsin
dx

x

x
 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Критерий существования несобственного интеграла от неотрицательной функции. 

2. Остаточный член формулы Тейлора в интегральной форме. 

3. Найти область определения функции )(xf  и исследовать ее на непрерывность: 
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Экзаменационный билет № 8 

1. Формула интегрирования по частям для неопределенного интеграла. 

2. Теорема Римана. 

3. Разложить в ряд по степеням х функцию  .
45

1
)(

42 xx
xf


  

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Определенный интеграл (Римана). 

2. Теоремы о почленном интегрировании функционального ряда и функциональной последовательности. 

3.  Разложить в ряд по степеням х функцию  .
)2(

1
)(

22 


x
xf  

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Несобственный интеграл. Формулы Ньютона-Лейбница, интегрирования по частям и замены 

переменной для несобственных интегралов. 

2.Непрерывность суммы функционального ряда и предела функциональной последовательности. 

3. Найти область абсолютной и условной сходимости ряда  
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Экзаменационный билет № 11 

1. Свойства неопределенного интеграла. 

2. Теорема Коши-Адамара. 



3. Исследовать на равномерную сходимость ряд  
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Экзаменационный билет № 12 

1. Формулы Ньютона-Лейбница, интегрирования по частям и замены переменной для определенного 

интеграла. 

2. Признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда. 

3. Найти область абсолютной и условной сходимости ряда  
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Экзаменационный билет № 13 

1. Замена переменной в неопределенном интеграле. 

2. Признак Абеля равномерной сходимости функционального ряда. 

3. Найти область абсолютной и условной сходимости ряда  
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Экзаменационный билет № 14 

1. Интегрирование рациональных функций. 

2. Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда. 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной кривой  .2cos2 22 ar   

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Критерии существования определенного интеграла. 

2. Перестановка членов в абсолютно сходящемся ряде. 

3. Вычислить сумму ряда  
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Экзаменационный билет № 16 

1. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная тригонометрическая подстановка. 

2. Умножение абсолютно сходящихся рядов. 

3. Разложить в ряд по степеням х функцию  .
1

1
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x

x
arctgxf




  

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Площадь криволинейного сектора. 

2. Признак Лейбница сходимости ряда. 

3. Вычислить сумму ряда  
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Экзаменационный билет № 18 

1.Критерий Коши сходимости несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость 

несобственного интеграла. 

2. Интегральный признак сходимости ряда. 

3. С помощью определенных интегралов вычислить  .
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Экзаменационный билет № 19 

1. Признак сравнения сходимости несобственных интегралов. Следствие. 



2. Преобразование Абеля. Неравенство Абеля. 

3. Найти область сходимости ряда  .
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Экзаменационный билет № 20 

1. Интегрирование иррациональных функций. Подстановки Эйлера. 

2. Признак Дирихле сходимости ряда. 

3. Исследовать на равномерную сходимость ряд  
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Экзаменационный билет № 21 

1. Интегрируемость кусочно-непрерывных функций. 

2. Лемма к теореме Римана. 

3. Исследовать на равномерную сходимость ряд  
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Экзаменационный билет № 22 

1. Свойства определенного интеграла. 

2. Признак Абеля сходимости ряда. 

3. Исследовать на равномерную сходимость ряд   
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Экзаменационный билет № 23 

1. Интегрируемость непрерывных и монотонных функций. 

2. Степенные ряды. Первая теорема Абеля. Следствия. 

3. Исследовать на равномерную сходимость последовательность 
nn

x
nxf n sin)(    на R. 

Экзаменационный билет № 24 

1. Признак Абеля сходимости несобственного интеграла. 

2. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности. Следствие. 

3. Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд  .sin
1

3
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Экзаменационный билет № 25 

1. Ограниченность интегрируемой функции. 

2. Непрерывность суммы степенного ряда. Вторая теорема Абеля. 

3. Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд  
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Экзаменационный билет № 26 

1. Верхние и нижние суммы Дарбу и их свойства. 

2. Почленное дифференцирование и интегрирование степенного ряда. 

3. Исследовать на сходимость ряд  
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Экзаменационный билет № 27 

1. Непрерывность интеграла по переменному верхнему пределу. 



2. Ряд Тейлора. Постановка задачи о разложении функции в степенной ряд. 

3. Исследовать на сходимость ряд  
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Экзаменационный билет № 28 

1. Дифференцируемость интеграла по переменному верхнему пределу. 

2. Признаки Даламбера и Коши сходимости ряда. 

3. Исследовать на сходимость ряд  
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Экзаменационный билет № 29 

1. Признак Дирихле сходимости несобственного интеграла. 

2. Свойства абсолютно сходящихся рядов. 

3. Исследовать на сходимость ряд  .
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Экзаменационный билет № 30 

1. Первая теорема о среднем. 

2. Критерий разложимости функции в степенной ряд. Достаточное условие. 

3. Исследовать на сходимость ряд  
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Экзаменационный билет № 31 

1. Вторая теорема о среднем. 

2. Разложение в ряды Маклорена функций  .cos ,sin , xxe x
 

3. Исследовать на сходимость интеграл  
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