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1. Пояснительная записка 

Актуальность и значимость дисциплины "Математический анализ". 

Математический анализ - это основной предмет в математической  подготовке любого 

специалиста. Именно в нем  изучаются базовые математические понятия, такие как 

предел, непрерывность, производная, дифференциал, интеграл,  сходимость,  разложение 

в ряд и т. д. По сути дела, все  последующие математические дисциплины,  использующие 

понятие предела, являются либо непосредственным продолжением (ТФКП), либо 

обобщением (функциональный анализ), либо приложением математического анализа 

(дифференциальная геометрия,  дифференциальные  уравнения, теория вероятностей). 

Поэтому  освоение курса математического анализа является необходимым условием  

освоения  как всего цикла  математических дисциплин, так  и основанных на них  

общепрофессиональных  и специальных дисциплин  основной профессиональной 

программы  специальности 010503. 

Данная  рабочая программа составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по  

специальности  010503 «Математическое  обеспечение и администрирование  

информационных систем» и типовым учебным планом, разработанными  Научно – 

методическим  советом по этой специальности. 

 

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. 

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. 

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 сходимость (в том числе, и равномерную) 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, 

 представление функций с помощью  интеграла 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. В отличие от специальностей 010000 

«Математика» и 010501 «Прикладная математика и информатика», когда список 

основных определений и теорем остается таким же, большая часть утверждений 

приводится без доказательства. Основное внимание уделяется отработке практических 

навыков 

Форма организации занятий по математическому анализу. По курсу 

математического анализа читаются лекции в течение четырех семестров: в первом 

семестре - по три часа в неделю,  во втором, третьем и четвертом – по два часа в неделю. 

На первом курсе, в течение первого семестра, по этому курсу проводятся лабораторные 

занятия в объеме три часа в неделю, а во втором семестре два часа в неделю. На втором 

курсе, в течение третьего и четвертого семестров, проводятся практические занятия в 

объеме два 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. 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.   

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 домашних 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. Возможна иная форма экзамена, так называемая «устно-

письменная». Студент в течение часа готовит письменный ответ на билет,  потом 

защищает его устно. Билет состоит из трех-четырех задач и двух теоретических вопросов. 

При этом в теоретической части билета у него есть право выбора между вопросом на 

доказательство утверждения и без него.  

 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  

 

 Курс "Математический анализ" 

Специальность 010503  «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» 

 
 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. Множества и основные операции 

над ними. Множество веществен-

ных чисел. 

18 6  4 8   

контр/раб.  

коллоквиум 

2 Числовые последовательности. 23 8  8 7 

3 Функция действительной 

переменной. Предел, 

непрерывность. 

40 16   17 7 

4 Дифференциальное исчисление 

функций одного действительного 

переменного 

38 15   16 7 контр/раб.  

5 Первообразная и неопределенный 

интеграл 

17 6  6 5  

    136 51  51 34  зачет по 

темам   1-4; 

экзамен по 

темам 1-4 



  Второй семестр           Семестровое 

задание 

6 Интеграл Римана 18 6  6 6   

к/р по 

интегралам 

коллоквиум 

по 

интегралам 

7 Приложения определенного 

интеграла 

16 4  6 6 

8 Несобственные интегралы 13 4  4 5 

9 Числовые ряды 26 10  8 8   

к\р по рядам 10 Функциональные 

последовательности и ряды 

23 8  6 9 

11 Степенные ряды 19 4  6 9 

    115 36  36 43  зачет по 

темам   6-11; 

экзамен по 

темам 6-11 

  Третий семестр      Семестровое 

задание 

12 Пространство Rn. Функции 

многих переменных. Предел и 

непрерывность. 

21 6 6  9   

13 Дифференциальное исчисление 

функций многих переменных. 

25 8 8  9 коллоквиум 

по темам 12 - 

13 

14 Неявные функции.  14 4 2  8 к\р по темам 

13-15 

15 Условный экстремум 14 4 2  8   

16 Мера Жордана. Кратные 

интегралы 

39 12 16  9  

    111 34 34  43 Зачет по 

темам 12-16. 

Экзамен по 

темам 12-16 

  Четвертый семестр      Семестровое 

задание 

21 Интегралы, зависящие от 

параметра 

23 8 6  9   

22 Криволинейные интегралы. 

Формула Грина. 

23 6 8  9   

23 Теория поля. Векторные поля, 

дифференциальные формы. 

24 8 8  8 к\р по темам 

21-24 

24 Поверхности в R
3
. Поверхностные 

интегралы. Формулы 

Остроградского и Стокса 

24 8 8  8 колоквиум по 

темам 21-24 

25 Ряды Фурье 21 6 6  9 Зачет по 

темам 21-25 



    115 36 36  43 Экзамен по 

темам 19-23 

  477 157 70 87 163  

3. Содержание дисциплины  

Пределы и непрерывные функции; числовые ряды; производная и дифференциал; 

приложения производной к исследованию функций; функциональные последовательности 

и ряды; интеграл от непрерывной ( кусочно- непрерывной ) функции одной переменной; 

евклидово пространство; дифференциальное исчисление для функций нескольких 

переменных; дифференцируемые отображения, неявные функции; криволинейные 

интегралы; аналитические функции; теория меры; интеграл; ряды и интегралы Фурье. 

 

Программа курса 

ВВЕДЕНИЕ. 

1. Множества и основные операции над ними. Множество вещественных чисел.  

2. Ограниченные множества, точные грани числовых множеств. 

3. Основные леммы: о вложенных промежутках,  о конечном покрытии, о предельной 

точке.  

1.  ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

1. Предел последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Предельный 

переход в  арифметических операциях и неравенствах  

2. Бесконечно малые последовательности.  

3. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса. Число Эйлера (число «е»). 

4. Подпоследовательности и частичные пределы. Лемма Больцано-Вейеpштpасса. 

Частичные пределы.  

5. Фундаментальные последовательности, критерий Коши.  

 

2. ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ. 

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

пределы и бесконечные пределы. 

2. Предельный переход в арифметических операциях и неравенствах. 

3. Первый и второй замечательные пределы.  

4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их классификация.  

5. Монотонные функции. Теорема Вейерштрасса, критерий Коши.  

6. Непрерывность функции. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва. 

7. Непрерывность композиции функции. 

8. Локальные и глобальные свойства непрерывных функций.   

9. Непрерывность обратной функции.  

10. Непрерывность элементарных функций.  

11. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора. 

 

3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. 

1. Производная функции. Геометрическая и физическая интерпретации.  

2. Основные правила дифференцирования. Производная композиции. Производная 

обратной функции. Производная функции, заданной параметрически.  

3. Дифференцируемость функции. Дифференциал  функции. Критерий 

дифференцируемости. Инвариантность формы 1-го дифференциала.  

4. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. 

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

6. Неопределенности, правило Лопиталя.  



7. Формула Тейлора. 

8. Исследование функции методами дифференциального исчисления.  

9. Достаточные условия локального экстремума. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции на промежутке. 

10. Выпуклые функции, точки перегиба. 

11. Асимптоты графика функции. Построение графика функции. 

 

4. ПЕРВООБРАЗНАЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. 

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

методы интегрирования.  

2. Интегрирование рациональных функций.  

3. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных выражений.  

5. ИНТЕГРАЛ РИМАНА. 

1. Интегральные суммы Римана. Определение интеграла Римана. Необходимое условие 

интегрируемости. 

2. Суммы Дарбу и их свойства. Критерии интегрируемости Дарбу и Римана. 

3. Классы интегрируемых по Риману функций. 

4. Свойства определенного интеграла. Теоремы о среднем . 

5. Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. Формула  Ньютона-

Лейбница. 

6. Вычисление определенного интеграла. Остаточный член в формуле Тейлора в 

интегральной форме. 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. 

1. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора.  

2. Понятие спрямляемой кривой. Выражение длины кривой интегралом.  

3. Площадь боковой поверхности тела вращения. Объем тела вращения 

4. Механические приложения определенного  интеграла.  

7. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. 

1. Несобственные интегралы первого рода и второго родов.   

2. Сходимость несобственных интегралов от положительных функций. 

3. Абсолютная и условная сходимость. Признаки Абеля и Дирихле . 

4. Главное значение несобственного интеграла  

8. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. 

1. Числовые ряды, сходимость. Необходимое условие  сходимости. Свойства сходящихся 

числовых рядов. Критерий Коши. 

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

интегральный признак . 

3. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

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

числовых рядов. 

5. Теоремы Римана и Коши о перестановке членов ряда. 

6. Произведение рядов, теорема Коши. 

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ. 

1. Функциональные последовательности, поточечная сходимость, равномерная 

сходимость Критерии равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся 

последовательностей. 

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

равномерной сходимости функционального ряда. Признаки Дирихле и Абеля 

равномерной сходимости функциональных рядов. 

3. Свойства суммы функционального ряда. 

10. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ. 



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

сходимости. Формула  Коши-Адамара. 

2. Свойства  суммы  степенного  ряда. Вторая теорема Абеля. 

3. Разложение функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Достаточные условия 

разложения функции в степенной ряд. Аналитические функции  

4. Разложение элементарных функций. 

11. ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ. 

1. Пространство R
n
, скалярное произведение, норма, метрика. Открытые и замкнутые 

множества в Rn и их свойства. Области в R
n
. Компакты в R

n
 и их свойства  

2. Последовательности точек из R
n
, сходимость. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

3. Предел функций многих переменных (ф.м.п.). Свойства функций, имеющих предел.  

4. Непрерывность ф.м.п. Свойства непрерывных функций в точке. Равномерная 

непрерывность. Свойства непрерывных функций на   компакте композиции.  

12. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. 

1. Частные производные. Дифференцируемость функции.  Дифференциал. Свойства 

дифференцируемых функций.  

2. Дифференцируемость  композиции.  

3. Инвариантность формы первого дифференциала. Производная по направлению. 

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

4. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных 

производных. Дифференциалы высших порядков.  

5. Формула Тейлора.  

6. Экстремум ф.м.п. Необходимые условия. Достаточные условия локального 

экстремума. 

13. НЕЯВНЫЕ ФУНКЦИИ. 

1. Неявные функции. Постановка задачи. Простейший вариант теоремы о неявной 

функции. Теорема о неявной функции для одного уравнения. Теорема о неявной функции. 

Общий случай.  

2. Зависимость функций. 

14. УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ.  

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

Достаточные условия. 

15. МЕРА ЖОРДАНА. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. 

1. Измеримость по Жордану множеств из R
n
. Критерий измеримости множеств. Свойства 

измеримых по Жордану множеств. Множества нулевой меры. Примеры измеримых 

множеств. 

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

Критерий интегрируемости функций.  

3. Классы интегрируемых по Риману функций. Свойства кратного интеграла  Римана. 

4. Сведение кратных интегралов Rn  к повторным.  

5. Замена переменной в кратном интеграле. 

16. 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. Непрерывность, дифференцируемость, изменение порядка интегрирования  для  

несобственных  интегралов,  зависящих   от параметра. 

5. Функции Эйлера и их свойства. 

17. 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. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути 

интегрирования. Интеграл по замкнутой кривой. Необходимое условие независимости. 

Условия независимости криволинейного интеграла в односвязной области. 

18. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. 

1. Понятие поверхности, простая регулярная поверхность. Криволинейные координаты 

на поверхности. Касательная плоскость и нормаль. 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  и формула Стокса. 

19. ТЕОРИЯ ПОЛЯ. 

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

2. Основные теоремы  интегрального исчисления в векторной  формулировке. 

3. Повторные операции векторного поля. 

4. Потенциальные и соленоидальные векторные поля. 

20. РЯДЫ ФУРЬЕ. 

1. Тригонометрическая система. Тригонометрический ряд Фурье. Коэффициенты Фурье. 

Ряд Фурье для четных и нечетных  функций. 

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. 

6. Почленное дифференцирование и интегрирование ряда Фурье. 

7. Ряды Фурье в комплексной форме.  

8. 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  

9. Преобразование Фурье.  Обращение преобразования Фурье. Интеграл Фурье. 

Представление функции интегралом Фурье.  

 

Планы лабораторных занятий 

Первый семестр 

ПЛАН-ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

 (51 часа) 

 

Введение в анализ (4 ч.). 

1. Метод математической индукции. (1 час.) [8], №№ 1 – 4, 7, 8, 10.1 а). 

2.Точные  грани   числовых   множеств. Модуль числа. (1 час). [8], №№ 18 – 20, 26 – 30. 

3. Сложная и обратная функции. Графики  простейших функций (2 час). [8], №№ 274-287, 

311-314, 318-320, 331, 332, 340, 341, 358. 



Числовые последовательности (8 ч.). 

4. Определение предела последовательности.  (2 час.) [9, Т.1], №№ 7.286, 7.294, 8.2, 8.3, 

8.4, 8.8. 

5. Вычисление пределов. (2 час.) [7], №№ 170 в), г); 173-180; 182-184; 186; 188; 190.   

6. Монотонные последовательности. Число е. (2 час.) [9], №№ 8.65; 8.6; 8.125; 8.212; [7], 

№ 250. 

7. Критерий Коши. (1 час.) [9, Т.1], №№ 8.58;8.60; 8.64. 

8. Частичные пределы. (1 час). [9, Т.1], №№  8.53, 8.56, 8.57. 

Предел функции, непрерывность. (17 ч.). 

9. Предел функции. Вычисление пределов. (6 час.) [7], №№ 192 – 202, 207 – 209. 

10. Замечательные пределы. (2 час.) [7], №№ 218 – 223, 225-227, 230, 234-236, 239-241, 

242-245, 251, 253, 255, 257, 261-263. 

11. 0 - символика. (2 час.) [7], №№ 291-293, 296-300, [9, Т.1] 9.50, 9.51, 9.57 

12. Непрерывность. Свойства непрерывных функций. (5 час.) [7], №№ 307, 309, 313-316, 

318, 319, 321, 322, 327, 332-334. 

13. Равномерная непрерывность. (2 час). [9, Т.1], №№  12.1, 12.3 1)-4).  

14. Контрольная работа по теме "предел, непрерывность". 

Дифференциальное исчисление (16 ч.). 

15. Определение и вычисление производной. (2 час.) [7], №№ 345, 356, 358, 359, 361, 364, 

366, 367, 413, 423, 455, 466, 473, 475, 503, 505, 527, 535, 540, 544. 

16. Исследование функций  на  дифференцируемость,  односторонние производные. (2 

час.) 

17. Производная  обратной,  неявной  и  параметрически  заданной функции. (2 час.) [7], 

№№ 581-594, 598, 600, 602-618, 620. 

18. Дифференциал и его применение. (2 час.) [7], №№ 716, 719, 724, 726, 728-730, 732, 734, 

736, 737, 741. 

19. Производные и дифференциалы высших порядков. (2 час.) [7], №№ 667-670, 672, 673, 

675-678, 685, 689, 692-693, 701, 709,710, 749-752. 

20. Раскрытие неопределенностей.  (1 час.) [7], №№ 777, 778, 782-785, 787, 789, 793-796, 

798,801, 803. 

21. Формула Тейлора.  (2 час.) [7], №№ 766-768, [9, Т.1], №№ 18.1-18.10.  

22. Монотонность функции. Выпуклость. Неравенства. (1 час.) 

23. Исследование функций и построение графиков. (2 час.) 

24. Контрольная работа.  

Неопределенный интеграл (6 ч.). 

25. Табличные интегралы. Подстановки (2 час.) [7], №№ 1037, 1038, 1041, 1047-1050, 

1055, 1058, 1064, 1066, 1068, 1070, 1079, 1080, 1083, 1085, 1091, 1098, 1100, 1103, 1108, 

1109, 1121, 1125, 1130. 

26. Подстановки, замена переменной (2 час.) [7], №№ 1191, 1193,  1194, 1195, 1199-1205, 

1208, 1210. 

27. Интегрирование по частям (2 час.) [7], №№ 1215, 1218-1225, 1229, 1230, 1233, 1235, 

1238-1242. 

 

Итого: 54 часа. 

 

Второй семестр 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

 (36 часов) 

Неопределенный интеграл (4 ч.). 



1. Интегрирование рациональных функций (2 час.) [7], №№ 1281, 1283, 1285, 1288, 1289, 

1291, 1294, 1295, 1297, 1299, 1302, 1303. 

2. Интегрирование  некоторых иррациональных  функций.(1 час) [7], №№ 1319, 1320, 

1323, 1324, 1328-1331, 1336, 1337. 

3. Интегрирование тригонометрических функций (1 час.) [7], №№ 1338, 1340, 1341, 1344, 

1345, 1347, 1350, 1354, 1356, 1361, 1362, 1367, 1370, 1373, 1377, 1379, 1381, 1388, 1389, 

1393, 1405. 

Определенный интеграл (2 ч.). 

4. Вычисление определенного интеграла. (2 час.) [7], №№ 1501-1505, 1509, 1512, 1518,  

1539, 1531, 1533, 1544. 

Приложения определенного интеграла (6 ч.). 

5. Геометрические приложения  определенного интеграла (вычисление площади плоской 

фигуры, длины дуги кривой, объема тела). (4 час.) [7], №№  1629, 1650, 1663, 1669, 1678, 

1684, 1692, 1705, 1719. 

6. Физические приложения определенного интеграла (вычисления центра тяжести, 

статических моментов). (2 час.) [7], №№ 1730, 1741, 1745, 1752, 1754, 1758, 1760.  

Несобственные интегралы (4 ч.). 

7. Несобственные интегралы. (4 час.) [7], №№ 1547, 1548, 1550, 1552-1554, 1558-1560, 

1563,1565, 1569, 1573. 

8. Контрольная работа по теме «Интегральное исчисление» 

Числовые ряды (8 ч.). 

9.Суммирование рядов. Критерий Коши.(2час.) [7], №№ 2401-2410, 2415-2426,  [8], №№ 

2573-2576. 

10. Признаки сравнения, Даламбера, Коши, интегральный признак. .(4час.) [7], №№ 2427-

2430,2432-2438,2441-2443, 2445, 2446, 2450, 2651, 2653, 2356-2358, 2360, 2364-2467. 

11. Условная и абсолютная  сходимость. Признаки Лейбница, Абеля и Дирихле. (2час.) 

[7], №№ 2471-2476, 2478-2482,2484, 2495, 2497, 2498.  

  

Функциональные ряды(6 ч.). 

12. Область сходимости  функционального  ряда. (4 час.) [7], №№ 2510-2525.  

13. Равномерная сходимость  функционального ряда. (2час.) [7], №№ 2572-2575; [8], №№ 

2577, 2577, 2580, 2581. 

Степенные ряды (6 ч.). 

14. Нахождение области сходимости степенного ряда. (2час.) [7], №№  2529, 2532-2534, 

2536, 2538, 2540-2545, 2547, 2549, 2551, 2553-2556, 2561, 2562. 

15. Суммирование степенных рядов.  (2час.) [7], №№ 2576-2586. 

16. Разложение функций в ряд Тейлора. (2час.) [7], №№ 2587, 2588,2590, 2593-2595, 

2598,2600, 2603, 2605, 2609, 2611-2617, 2630, 2633.  

17. Контрольная работа по теме: " Теория рядов". 

 

Итого: 36часов 

 

Третий семестр 

ПЛАН-ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

 (34 часа) 

Функции многих переменных. Предел и непрерывность (6 ч.). 

1. Предел функции многих переменных.  Непрерывность, точки разрыва/.№ 1794-1796, 

1797-1800. 

Дифференциальное исчисление функций многих переменных (8 ч.). 

2. Вычисление частных производных.№1801-1807,1860-1870.  



3. Дифференциал функции многих переменных. Приближенные вычисления с помощью 

дифференциала. № 1833-1847. 

4. Частные производные и дифференциалы высших порядков. №1895-1905,1917-1923 

5. Формула Тейлора.№1996-2000. 

6. Экстремум функций многих переменных. Наибольшее и наименьшее значения. №2010-

2020,2030-2033,2040-2045. 

Неявные функции (2 ч.). 

7.Дифференцирование неявных функций.№1945-1960. 

Условный экстремум (2 ч.). 

8.Условный экстремум. Метод Лагранжа.№2021-2029. 

9.Замена переменных.№1970-1978. 

10. Контрольная работа по теме: "Дифференциальное исчисление функций многих 

переменных". 

Двойной интеграл (8 ч.) 

1.Вычисление двойного интеграла.№2145-2155 

2.Замена переменных в двойном интеграле.№2160-2170 

3.Геометрические приложения двойного интеграла.№2175-2185,2190-2200 

4.Физические и механические приложения двойного интеграла.№2225-2235 

Тройной интеграл (8 ч.) 

1.Вычисление тройного интеграла.№2240-2253 

2.Замена переменных в тройном интеграле.№2254-2258 

3.Приложения тройного интеграла.№2259-2272 

Контрольная работа по теме «Кратные интегралы»   

 

Итого: 34 часа. 

 

Четвертый семестр 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

4 семестр (36 часов) 

Интегралы, зависящие от параметра (6 ч.). 

1. Вычисление  собственных интегралов, зависящих от параметра.№*3712-3720,3732-3738 

2. Равномерная сходимость несобственных интегралов. №*3756-3766.  

3. Вычисление несобственных интегралов.№*3813-3826. 

4. Г- и В- функции.№*3843-3863. 

Криволинейные интегралы (8 ч.). 

1. Вычисление криволинейных  интегралов первого и второго родов.№2293-2300,2310-

2317, 2323-2326.  

2. Независимость криволинейного интеграла от пути  интегрирования.№2318-2321  

3. Формула Грина. № 2327-2335.  

4. Приложения  криволинейных интегралов.№2336-2346. 

Поверхностные интегралы (8 ч.). 

1.Вычисление поверхностных интегралов первого и второго родов.№2347-2354 . 

2. Формулы Стокса и Остроградского. № 2355-2360,2361-2369.  

3. Контрольная работа по теме «Криволинейные и поверхностные интегралы».  

Теория поля (8 ч). 

1. Дифференциальные операции теории поля. № 2371-2380. 

2. Интегральные операции теории поля.2390-2400. 

3. Приложения теории поля. №*4452-4453,4456-4460. 



Ряды Фурье (6ч). 

1.Разложение функций в тригонометрический ряд Фурье № 2671-2690. 

2.Интегральная формула Фурье. №*3881-3891. 

3.Преобразование Фурье  №*3896-3900. 

Итого: 36 часов. 

Примечание : звездочкой (*) обозначены номера  задач из задачника  Б.П. Демидовича. [7]  

 

 
ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 

Первый семестр 

 

1. Множества и основные операции над ними. Аксиоматика действительного числа. 

Точные грани числовых множеств. Принцип точных граней (с доказательством). 

Принцип Архимеда, следствия из него. Лемма Коши-Кантора о вложенных 

отрезках. 

2. Понятие функции, обратного отображения, сложной функции. Понятие биективного 

отображения. 

3. Понятие числовой последовательности. Сходящиеся последовательности и их 

свойства: единственность, ограниченность (с доказательством). Арифметические 

операции над ними (с доказательством), предельный переход в неравенствах. 

Бесконечно малые последовательности и их свойства. Монотонные 

последовательности. Теорема Вейерштрасса сходимости монотонной и 

ограниченной последовательности (с доказательством). Число e. 

Подпоследовательности, частичные пределы. Теорема Больцано-Вейерштрасса (с 

доказательством). Фундаментальные последовательности. Критерий Коши (с 

доказательством). 

4. Предел функции в точке по Гейне и Коши. Односторонние пределы. Первый и 

второй замечательные пределы (с доказательством). Критерий Коши существования 

предела функции. Свойства пределов функций. Сравнение функций. Теорема о 

пределе монотонной функции. 

5. Понятие непрерывной функции в точке. Точка разрыва. Локальные свойства 

непрерывных функций. Функции непрерывные на множестве. Теорема 

Вейерштрасса. Промежуточные значения непрерывных функций. Теорема 

Больцано-Коши (с доказательством). Следствия из нее. Теорема об обратной 

функции. Непрерывность рациональных, тригонометрических, степенных функций  

и обратных  тригонометрических функций.  

6. Равномерная непрерывность функции. Теорема Кантора. 

7. Понятие производной функции в точке. Односторонние производные. 

Дифференциал функции в точке. Определение дифференцируемости. 

Инвариантность формы первого дифференциала. Основные правила 

дифференцирования: суммы, произведения, частного  двух функций; 

дифференцирование сложной функции. Геометрический и физический смысл 

производной и дифференциала. 

8. Основные теоремы о дифференцируемых функциях (с доказательством): Ферма, 

Ролля, Лагранжа, Коши.  

9. Производные и дифференциалы высших порядков. Производные высших порядков 

функций: xxxx ln,cos,sin, . Теорема Лейбница. 

10. Правило Лопиталя. 

11. Формула Тейлора. Различные формы записи остаточного члена в формуле Тейлора. 

12. Исследование функций на монотонность. Экстремумы функций. 

13. Выпуклость функции. Точка перегиба. Асимптоты. 



 

Второй семестр 

 

Первообразная и неопределенный интеграл 

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

методы интегрирования.  

2. Интегрирование рациональных функций.  Интегрирование некоторых 

иррациональных и трансцендентных выражений.  

Интеграл Римана  

3. Интегральные суммы Римана. Определение интеграла Римана. Необходимое 

условие интегрируемости. 

4. Суммы Дарбу и их свойства. Критерии интегрируемости Дарбу и Римана. 

5. Классы интегрируемых по Риману функций. 

6. Свойства определенного интеграла. Теоремы о среднем. 

7. Интеграл с переменным верхним  пределом  и  его   свойства. Формула  Ньютона-

Лейбница. 

8. Вычисление определенного интеграла. Остаточный член в формуле Тейлора в 

интегральной форме. 

Приложения определенного интеграла  

1. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора.  

2. Понятие спрямляемой кривой. Выражение длины кривой интегралом.  

3. Площадь боковой поверхности тела вращения. Объем тела вращения 

4. Механические приложения определенного  интеграла.  

Несобственные интегралы 

1. Несобственные интегралы первого рода и второго родов. Критерий Коши 

сходимости несобственных интегралов.  

2. Сходимость несобственных интегралов от положительных функций. 

3. Абсолютная и условная сходимость. Признаки Абеля и Дирихле. 

4. Главное значение несобственного интеграла. 

Числовые ряды 
1. Числовые ряды, сходимость. Необходимое условие  сходимости. Свойства 

сходящихся числовых рядов. Критерий Коши. 

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

интегральный признак. 

3. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость 

ряда. Признаки Дирихле и Абеля сходимости числовых рядов. 

4. Теорема Римана о перестановке членов ряда. Произведение рядов. 

Функциональные последовательности и ряды 
1. Функциональные последовательности, поточечная сходимость, равномерная 

сходимость Критерии равномерной сходимости. 

2. Функциональные ряды, поточечная и равномерная сходимость. Признаки 

Вейерштрасса и Дирихле равномерной сходимости функциональных рядов. 

3. Свойства суммы функционального ряда. 

Степенные ряды 

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

Интервал сходимости. Формула  Коши-Адамара. 

2. Ряд Тейлора. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд. 

Аналитические функции.  

3. Разложение элементарных функций. 

 

Третий семестр 

 



1. Функции многих переменных 

1. Пространство Rn, скалярное произведение, норма, метрика. Открытые и замкнутые 

множества в Rn и их свойства. Области в Rn. Компакты в Rn и их свойства  

2. Последовательности точек из Rn, сходимость. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

3. Предел функций многих переменных (ф.м.п.). Свойства функций, имеющих предел.  

4. Непрерывность ф.м.п. Свойства непрерывных функций в точке. Равномерная 

непрерывность. Свойства непрерывных функций на   компакте композиции.  

2. Дифференциальное исчисление  
5. Частные производные. Дифференцируемость функции.  Дифференциал. Свойства 

дифференцируемых функций.  

6. Дифференцируемость  композиции.  

7. Инвариантность формы первого дифференциала. Производная по направлению. 

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

8. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных 

производных. Дифференциалы высших порядков.  

9. Формула Тейлора.  

10. Экстремум ф.м.п. Необходимые условия. Достаточные условия локального 

экстремума (2 часа). 

11. Неявные функции. Постановка задачи. Простейший вариант теоремы о неявной 

функции. 

3. Неявные функции  
12. Теорема о неявной функции для одного уравнения. Теорема о неявной функции. 

Общий случай.  

13. Зависимость функций. 

4. Условный экстремум 
14. Условный экстремум, постановка вопроса. Необходимые условия. Функция 

Лагранжа.  Достаточные условия. 

5. Мера Жордана. Кратные интегралы 
15. Измеримость по Жордану множеств из Rn.. Критерий измеримости множеств. 

Свойства измеримых по Жордану множеств. Множества нулевой меры. Примеры 

измеримых множеств. 

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

Критерий интегрируемости функций.  

17. Классы интегрируемых по Риману функций. Свойства кратного интеграла  Римана. 

18. Сведение кратных интегралов Rn  к повторным.  

19. Замена переменной в кратном интеграле. 

 

Четвертый семестр 

 

1. Интегралы, зависящие от параметра. 

 

1. Собственные интегралы, зависящие от параметра, непрерывность (с 

доказательством), 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. Непрерывность, дифференцируемость, изменение порядка интегрирования  для  

несобственных  интегралов,  зависящих   от параметра. 

5. Функции Эйлера и их свойства. 

2. Криволинейные интегралы. 
6. Криволинейные интегралы 1-го рода. 



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

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

9. Формула Грина (с доказательством). Условия независимости криволинейного 

интеграла 2-го рода от пути интегрирования. Интеграл по замкнутой кривой.  

10. Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль. Площадь поверхности. 

Гладкие поверхности в R3. 

3. Поверхностные интегралы. 
11. Поверхностные интегралы 1-го рода. 

12. Поверхностные интегралы 2-го рода.  

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

14. Ориентация поверхности. Кусочно-гладкие поверхности, ориентация. Граница 

поверхности, ее ориентация. 

15. Формула Остроградского-Гаусса  и формула Стокса. 

4. Теория поля. 

16. Скалярное поле: скалярные и векторные характеристики. 

17. Векторное поле: скалярные и векторные характеристики. 

18. Теоремы Остроградского-Гаусса  и Стокса  в векторной  формулировке. 

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

20. Основные теоремы  интегрального исчисления в векторной  формулировке. 

21. Повторные операции векторного поля. 

22. Потенциальные и соленоидальные векторные поля. 

5. Ряды Фурье. 

23. Тригонометрическая система. Тригонометрический ряд Фурье. Коэффициенты 

Фурье. Ряд Фурье для четных и нечетных  функций. 

24. Лемма Римана. 

25. Сходимость ряда Фурье. Частичные суммы ряда Фурье. Ядро Дирихле и его 

свойства. 

26. Сходимость ряда Фурье в точке. Принцип локализации.  

27. Ряды Фурье в комплексной форме. 

28. Преобразование Фурье.   Интеграл Фурье. Представление функции интегралом 

Фурье.  

 

Образцы экзаменационных билетов 

Первый семестр 

Образец 1. 

1. Найти предел 
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3. Найти предел .
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4. Исследовать функцию, построить график ).1ln( xxy   

5. Понятие монотонной, ограниченной последовательности. Теорема Вейерштрасса 

(без доказательства). 



6. Теорема Ферма о дифференцируемой функции. (С доказательством). 

Второй семестр 

Образец 1. 

 

1. Вычислить определенный интеграл 
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2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми 
xx eyey  ,  и прямой 
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3. Исследовать сходимость ряда 
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4. Исследовать ряд на сходимость и абсолютную сходимость 
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5. Найти область сходимости функционального ряда 












1

12

52

)5(

n

n

n

x
. 

6. Разложить функцию )(xfy   в ряд Маклорена и указать область сходимости 

полученного ряда 
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7. Ряд Тейлора. Достаточные условия разложения функции в степенной ряд. 

 

Третий семестр 

Образец 1. 

 

1. Найти дифференциалы первых двух порядков сложной функции u , если   – 

дважды дифференцируемая функция и zyx ,, – независимые переменные 

  ., 22 yxttu   

2. При помощи двойного интеграла найти объем тела, ограниченного 

поверхностями 

.0,, 2222  zRyxyza  

3. Вычислить   
V

dzdydxyx ,22
 где 



  .20,2:,, 22  zzyxzyxV  

4. Теорема о неявной функции. Общий случай.  

5. Геометрические и механические приложения тройного интеграла. 

Образец 2. 

Билет № 1 

1.Прямой метод решения задачи условного экстремума 

2.Свойства измеримых по Жордану множеств. 

3.Тройной интеграл в цилиндрических координатах 

Билет № 2 

1.Инвариантность формы первого дифференциала ФМП. 

2Суммы Дарбу и их свойства. 

2.Механические приложения двойного интеграла. 

 

Четвертый семестр 

Образец 1. 

 

1. Вычислите криволинейный интеграл I рода: 


L

dly2
 , где L - арка циклоиды 

    .20,cos,sin  tttayttax  

2. Вычислить криволинейный интеграл П рода: 

    ,2222 dyyxdxyx
L

   где L  - кривая .20,11  xxy  

 

3. Вычислить поверхностный интеграл I рода: 

  ,22
 
S

dSyx  где S  - сфера .2222 azyx   

4. Найти поток вектора kzjyixa
 333   через боковую поверхность конуса 

.0,
2

2

2

22

Hz
H

z

R

yx



 

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

дифференцируемость. 

Образец 2. 

1.Гладкая поверхность. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

2.Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования 

3.С помощью формулы  Грина преобразовать криволинейный интеграл 

dyyxxxyydxyx
C

)]ln([ 2222   

где контур C  ограничивает  область площади S .  

4.Физический смысл дивергенции векторного поля. 

5.Ядро Дирихле и его свойства. 

6.Разложить в  интервале ),0(  по  косинусам кратных дуг функцию 












xh

hx
xf

,0

0,1
)(  

7.Является ли  соленоидальным  векторное поле  

)( rcra


  

где c


 -постоянный вектор 

 

 

 

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.  Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. В 2-х тт. Издательство 

«Лань», 2008 г. (в свободном доступе) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=410 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=410 
 

 

Сборники задач. 
3. Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по 

математическому анализу. В 3-х томах. Учебное пособие. М., 2009 г. 

 

Дополнительная литература. 
1. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа (в трех томах). 1988, 1991; - М.: 

Наука. Зорич В.А. Математический анализ. ч.1, М., 1981, ч.2, М., 1984 

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. ч.1, ч.2, любое издание. 

3. Никольский С.М. Курс математического анализа. т.1, М., 1981, т.2, М., 1983. 

4. Смоленцев Н.К. Курс лекций по математическому анализу. Кафедра 

математического анализа КемГУ. 2002 г.  (электронный вариант на кафедре МА, 

печатные экземпляры в кабинете математики МФ и на кафедре МА). 

5. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Б.Х. Математический анализ. М., 1979. 

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

7. Бутузов В.Ф. Математический анализ в вопросах и задачах, 4-е изд.,/ Крутицкая 

Н.Ч., Медведев Г.Н., Шишкин А.А.- М.: Физико-Математическая литература, 2001. 

8. Шипачёв В.С. Высшая математика, 2-е изд.,- М.: “Высшая школа”,1990.  

 

Перечень пособий и методических указаний 

 
9. Смоленцев Н.К. Курс лекций по математическому анализу. Кафедра 

математического анализа КемГУ. 2009 г.  (электронный ресурс, сайт кафедры 

математического анализа, http://www.math.kemsu.ru/kma/). 
10. Даурцева Н.А., Ким В.Б., Смоленцев Н.К. Кратные интегралы: Учебно-

методическое пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006 .- 50 c. 

11. Даурцева Н.А., Ким В.Б., Смоленцев Н.К. Криволинейные и поверхностные 

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

12. Еськова В.А. Интегральное исчисление функции одной переменной. Сборник 

заданий для самостоятельной работы. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006 .- 27c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=410
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=410
http://www.math.kemsu.ru/kma/


13. Львова Т.С. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной: сборник заданий для самостоятельной работы 

студентов/сост. Т.С Львова; ГОУ ВПО “Кемеровский государственный 

университет”. – Кемерово, 2006. 

14. 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.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей 

и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 

интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 

задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 

по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 

Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 

назад. 

 

 

Приложение 1 

Список обеспеченности основной учебной литературы 
 

Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Лекции по математическому 

анализу. Рекомендовано 

Министерством образования 

РФ 

Архипов Г.И., 

Садовничий В.А., 

Чубариков В.Н. 

2000  

10 

http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


Математический анализ. 

Части 1, 2. Допущено МВ и 

ССО СССР 

Зорич В.А. Ч.1, 1981, 

Ч.2, 1984 

 

71 

Курс математического 

анализа. Рекомендовано 

Госкомитетом РФ по 

высшему образованию 

Тер-Крикоров 

А.М., Шабунин 

М.И. 

1988, 

2000 

 

107 

Курс математического 

анализа (в трех томах). 

Допущено МВ и ССО СССР 

Кудрявцев Л.Д. 1988, 

1991 

 

50 

Основы математического 

анализа. Части 1,  2. 

Допущено МВ и ССО СССР 

Ильин В.А., 

Позняк Э.Г. 

1982  

(любое 

издание) 

 

56 

Курс математического 

анализа (в двух томах). 

Допущено МВ и ССО СССР 

Никольский С.М. 1981, 

1983 

 

15  

Сборник задач и упражнений 

по математическому анализу. 

Демидович Б.П. Любое 

издание 

после 

1970 г. 

 

286 

Сборник задач по 

математическому анализу. В 

трех томах. 

Кудрявцев. Л.Д. 

и др. 

1984,  

1986,  

1995 

 

50 

 


