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1. Цели освоения дисциплины  

1.1.Целями освоения дисциплины  «Математический анализ» являются: 

o Изучение основ математического анализа и формирование навыков работы с  

функциями, последовательностями и интегралами.  

o Изучение основ теории меры и интеграла Лебега.  

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

o знакомство с основными понятиями математического анализа; 

o изучение важнейших общих результатов и принципов математического  

анализа; 

o получение представления о типичных приложениях  математического  

анализа в естественных, гуманитарных и социальных науках .  

o постановка и решение проблемы измерения длин, площадей и объемов; 

o освоение интеграла Лебега; 

o изучение связи между интегралом и производной.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математический анализ» относится к обязательной части  и изучается 

с 1-го по 4-й семестр.  Дисциплина призвана создать базу для изучения целого ряда 

других математических дисциплин, таких, как «Дифференциальные уравнения», 

«Теория вероятностей и математическая статистика»,  «Функциональный анализ», 

«Методы вычислений», «Уравнения математической физики», «Экстремальные 

задачи».  Для изучения дисциплины необходимы школьные знания, умения и навыки 

по алгебре и началам анализа.   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 

деятельности 
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ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и 

естественных наук, программирования и информационных технологий. 

 (все компетенции формируются частично, а именно в части освоения  основных 

понятий и фактов  математического анализа) 

 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

ПК-1. 

Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических 

и естественных 

наук, 

программирован

ия и 

информационны

х технологий. 
 

В результате формирования компетенции обучающийся должен ЗНАТЬ 

 основные понятия, связанные с числами, множествами, 

последовательностями,  функциями; 

 основные свойства сходящихся последовательностей и рядов; 

 понятия непрерывности и дифференцируемости и важнейшие 

свойства непрерывных и дифференцируемых функций; 

 понятие интеграла Римана функций одного и нескольких 

переменных, основные свойства интеграла Римана;  

 понятия криволинейного и поверхностного интеграла.  

 постановку основных проблем теории меры и интеграла; 

 понятия сигма-алгебры и счетно-аддитивной меры; 

 методы построения счетно-аддитивных мер;  

 основные свойства измеримых множеств и функций;  

 понятие интеграла Лебега и основные свойства интеграла Лебега;  

 связь интегрирования по Лебегу и дифференцирования.  

 

 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

 дифференцировать элементарные функции и находить 

производные композиций функций; 

 вычислять интегралы функций одного и нескольких переменных; 

 исследовать задачи на экстремум с помощью производной; 

 исследовать ряды на сходимость и находить суммы рядов;  

 вычислять криволинейные и поверхностные интегралы.  

 проверять измеримость и интегрируемость по Лебегу конкретных 

функций;  

 применять интеграл Лебега для решения задач математического 

анализа и теории вероятностей; 

 находить с помощью интеграла Лебега точные значения и оценки 

площадей и объемов множеств; 

 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ навыками: 

 навыками исследования прикладных задач с помощью 

производной и интеграла; 

 методами исследования непрерывности и 

дифференцируемости функций и      отображений; 

 методами разложения функций в ряды Тейлора и Фурье;  

 навыками решения задач на экстремум с помощью 

производной; 
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 навыками вычисления одномерных и многомерных интегралов. 

      исследования измеримости множеств и функций; 

      исследования интегрируемости функций по Лебегу и 

оценивания интегралов Лебега; 

    обращения с кратными интегралами Лебега. 

размерность векторных пространств и их подпространств, 

координаты векторов в различных базисах; строить 

ортонормированный базис евклидовых векторных пространств; 

применять векторную алгебру к решению задач. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 612 часа.  Контактные 

виды работы – 338 часов, Самостоятельная работа студента (СРС) – 166 часов, Контроль – 

108 час. 

По семестрам 

С
е
м

е
с
тр

 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Контакт.р.(по уч.зан.) 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр КСР 

1 Экз 126 90 30   60   9 27 3,5 

2 Экз 162 120 40   80   15 27 4,5 

3 Экз 108 56 28   28   25 27 3 

4 Экз 216 72 36   36   117 27 6 

всего  612 338 134  204  166 108 17 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 
Раздел 

дисциплины В
се

г
о
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Код 

формируем

ой 

компетенц

ии 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

(по 

семестрам) 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисл

яемых 

по 

каждой 

форме 

аттеста

ции 
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   Л Пр КСР СР    

1. Множества, способы 

задания, операции  и 

соответствия 

 4 8  1 ОПК1, 

ПК1 

д.з. 10 

2. Натуральные числа, 

индукция, 

делимость, системы 

счисления  

 4 8  3 ОПК1, 

ПК1 

д.з.  10 

3. Вещественные 

числа, аксиоматика, 

рациональные и 

иррациональные, 

представление в 

десятичной записи 

 8 16  1 ОПК1, 

ПК1 

д.з. 10 

4. Теоремы о 

существовании 

точной верхней 

грани, о вложенных 

отрезках, принцип 

Архимеда 

 4 8  1 ОПК1, 

ПК1 

д.з. , к.р. 10 

5. Предел 

последовательности 

 10 20  3 ОПК1, 

ПК1 

д.з., к.р. 10 

 Итого в 1 семестре 99 30 60  9   50 

 Подготовка к 

экзамену 

27    27  Экзамен 50 

 Итого за 1-й 

семестр 

126 
30 60  36 

  100 

1. Функции. Предел 

функции. 

 4 8  2   10 

2. Непрерывность  6 12  2 ОПК1 

ПК1 

д.з., к.р. 5 

3. Дифференцируемост

ь 

 6 12  2 ОПК1 

ПК1 

д.з. 10 

4. Высшие 

производные  

 6 12  2 ОПК1 

ПК1 

д.з., к.р. 5 

5. Исследование 

функций 

 4 8  2 ОПК1 

ПК1 

д.з. 5 

6. Неопределенный 

интеграл 

 4 8  3 ОПК1 

ПК1 

д.з., к.р., 

РГР 

10 

7 Интеграл Римана  10 20  2   5 

          

 Итого в семестре 135 40 80   15   50 

 Подготовка к 27    27  Экзамен 50 
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экзамену 

 Итого за 2-й 

семестр 

162 
40 80   42 

  100 

 3 семестр         

1. Несобственный 

интеграл.  

 4 4  2 ОПК1, 

ПК1 

д.з. ., к.р. 5 

2. Функции многих 

переменных (предел 

и непрерывность) 

 4 4  4 ОПК1, 

ПК1 

д.з. ., к.р. 10 

3. Дифференцирование 

функций многих 

переменных.  

 4 4  4 ОПК1, 

ПК1 

д.з. ., к.р. 10 

4. Высшие 

производные ф.н.п. 

Экстремумы 

функций неск.пер. 

 4 4  4 ОПК1, 

ПК1 

д.з. ., к.р. 5 

5. Многомерный 

интеграл 

 4 4  4 ОПК1, 

ПК1 

д.з. . 5 

6. Ряды (числовые)  4 4  4 ОПК1, 

ПК1 

д.з. 10 

7. Степенные ряды  4 4  3 ОПК1, 

ПК1 

д.з. ., к.р. 5 

 всего за семестр 81 28 28   25   50 

 Подготовка к 

экзамену 
27    27  Экзамен 50 

 Итого за 3 семестр  108 28 28  52   100 

 4 семестр         

1. Ряды Фурье  4 4  20   10 

2. Криволинейные 

интегралы 

 4 4  20   10 

3. Алгебры и сигма-

алгебры множеств 

 4 4  10 ОПК1, 

ПК1 

д.з. 5 

4. Аддитивные и 

счетно-аддитивные 

меры 

 4 4  10 ОПК1, 

ПК1 

д.з. ., к.р. 5 

5. Измеримые функции  6 6  20 ОПК1, 

ПК1 

д.з. 5 

6. Интеграл Лебега и 

его свойства 

 10 10  20 ОПК1, 

ПК1 

д.з. ., к.р. 10 

7. Связь интеграла и 

производной   

 4 4  17 ОПК1, 

ПК1 

д.з. 5 

 в семестре всего 189 36  36   117   50 
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 Подготовка к 

экзамену 
27    27  Экзамен 50 

 Итого за 4 семестр  216 36 36  144   100 

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; 

Лабораторные работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные 

работы – Сам.раб.; Расчетно-графическая работа - РГР 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ разделов  КУРСА 

1 семестр 

1. Множества и операции с ними (объединение, пересечение, разность, декартово 

произведение). Соответствия. Обратное соответствие.  Функции, инъекции, сюръекции, 

биекции. Равномощные множества. Примеры равномощных множеств (равномощность 

отрезков различной длины, полуинтервала и полупрямой). Счетные множества. Метод 

гостиницы. Счетность объединения  конечного или счетного семейства счетных 

множеств. Счетность множества рациональных чисел. Различные примеры биекций 

между конечными множествами, позволяющие установить их равночисленность без 

подсчета элементов. 

2. Несчетность множества Ξ бесконечных последовательностей  составленных из 

символов 0 и 1. Мощность континуум. Континуальность множества всех подмножеств 

множества натуральных чисел. Континуальность декартова произведения двух 

континуальных множеств. 

3. Аксиоматика действительных чисел. Аксиома Полноты. Теорема о существовании 

точной верхней грани ограниченного множества.  Принцип Архимеда. Теорема о 

вложенных отрезках. Несчетность отрезка (как следствие теоремы о влож. отр.) Биекция 

между множеством Ξ (см.выше) и множеством точек отрезка [0;1]. 

4.  Натуральные числа. Индукция. Бином Ньютона. Неравенство Бернулли. Другие 

примеры доказательства методом индукции (число сочетаний, число элементов в 

множестве всех подмножеств конечного множества). 

5. Определение предела последовательности в случае конечного предела.  Единственность  

предела. Ограниченность сходящейся последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах.  Предел подпоследовательности сходящейся последовательности.  

6. Определение предельной точки последовательности (частичного предела). Связь между 

сходимостью и количеством предельных точек. Теорема Больцано о существовании 

сходящейся подпоследовательности  ограниченной последовательности. Предельные и 

изолированные точки множества. Связь с предельными точками последовательности. 

7. Теорема о существовании предела монотонной ограниченной последовательности. 

Число ℮ (определение и доказательство существования). 

8. Лемма о двух полицейских для конечного предела. Бесконечно-малые 

последовательности. Сумма и произведение бесконечно-малых. Произведение 

бесконечно-малой и ограниченной последовательностей.  Последовательность an  имеет 

предел равный А тогда и только тогда, когда an   = bn  +А, где bn  - бесконечно малая. 

Определение предела последовательности в случае бесконечного предела. Окрестность 

бесконечности. Бесконечно-большие последовательности. Связь между бесконечно-

малыми и бесконечно-большими последовательностями. Основные свойства бесконечно-

больших последовательностей (аналог леммы о двух полицейских, сумма и произведение 
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бесконечно-больших, произведение бесконечно-большой и отделенной от нуля, сумма 

бесконечно-большой и ограниченной). 

9. Доказательство правил вычисления пределов для  суммы, произведения и частного  

сходящихся последовательностей. 

10. Таблица пределов. Пределы последовательностей:  an  =     (при постоянных с и а>1),  

an  =  ;   an  = ;      an  =q
n
 (при |q|<1);. 

11. Фундаментальные последовательности (последовательности Коши). Критерий Коши 

для последовательностей. 

 

 

2 семестр 

1. Предел функции в точке и его основные свойства (арифметические, лемма о двух 

полицейских, ограниченность в окрестности точки, единственность предела).   

2. Замечательные пределы. 

3. Непрерывность функций. Свойства непрерывных функций (сумма, произведение и 

частное непрерывных функций). 

4. Односторонние пределы.  Точки разрыва и их классификация. Наличие одностороннего 

предела в каждой точке отрезка у монотонной на данном отрезке функции. Множество 

точек разрыва монотонной функции не более чем счетно. 

5. Существование минимума и максимума. Теорема о промежуточных значениях. 

Непрерывность функции обратной к монотонной непрерывной на отрезке функции. 

6. Непрерывность элементарных функций (степенных, тригонометрических и обратных к 

ним). 

7. Определение производной. Касательная к графику функции в точке. Геометрическая и 

физическая интерпретации производной. 

8. Правила дифференцирования. Производная обратной функции. 

9. Производные элементарных функций. 

10. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теоремы Лагранжа и Коши.  

11. Правило Лопиталя. 

12. Вторая производная. Производные высших порядков. Формула Тейлора. 

13. Монотонные функции, связь монотонности с производной. Выпуклые и вогнутые 

функции. Критерий выпуклости дифференцируемой функции. Критерий выпуклости 

дважды дифференцируемой функции. Примеры. 

14. Точки локального экстремума. Локальное исследование функции с помощью первой и 

второй производных. Достаточное условие локального 

максимума и локального минимума в точке в терминах первой и второй производной. 

15. Открытые и замкнутые множества на прямой. Структура открытых множеств на 

прямой. Компактные множества на прямой. Равносильность двух определений. 

16. Первообразная. Неопределенный интеграл. Правила интегрирования. Табличные 

интегралы.  

17. Общее определение интеграла Римана. Интеграл Римана для непрерывных функций. 
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18. Теорема о среднем для интеграла непрерывной функции и ее применения. 

Дифференцирование интеграла по верхнему пределу, связь с неопределенным интегралом 

и формула Ньютона-Лейбница. 

19. Применения формулы Ньютона-Лейбница: замена переменной. (факультативно:Вторая 

теорема о среднем. Формула Тейлора с интегральным представлением остаточного члена). 

20. Суммы Дарбу. Свойства интеграла Римана. Функции Дирихле и Римана. 

(факультативно: Критерий Лебега интегрируемости по Риману.) 

 

 

 

3 семестр 

1. Несобственный интеграл Римана на ограниченном и на неограниченном промежутке. 

Достаточное условие Абеля-Дирихле сходимости несобственного интеграла. 

2. Норма и расстояние в n-мерном пространстве.  Открытые, замкнутые и компактные 

множества. 

3. Функции нескольких переменных. Непрерывность. 

4. Дифференцируемость функций нескольких переменных. Производная и градиент. 

5. Производная композиции дифференцируемых отображений. 

6. Теорема о среднем. Частные производные. Связь с полной производной. 

7. Производные высших порядков функций многих переменных. Полиномиальные 

функции и их производные. Симметричность второй производной. 

8. Формула Тейлора для функций многих переменных. 

9. Локальные экстремумы функций многих переменных. Достаточные условия локального 

максимума и минимума в терминах первой и второй производной. 

10. Теоремы об обратной и неявной функции. 

12. Интеграл Римана функций многих переменных: определение и основные свойства. 

Формула замены переменных в многомерном интеграле. 

13. Теорема Фубини.  

14. Сходимость ряда. Абсолютная сходимость. Достаточные условия Коши и Даламбера 

сходимости неотрицательных рядов. 

15. Достаточные условия Лейбница и Абеля-Дирихле сходимости знакопеременных 

рядов. Примеры  

16. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. 

Непрерывность и дифференцируемость предела. Теоремы Вейерштрасса о равномерном 

приближении многочленами и тригонометрическими многочленами. 

17. Интегралы, зависящие от параметра. Дифференцирование и интегрирование интеграла 

по параметру. Гамма- и бета-функции. 

18. Степенные ряды. Радиус сходимости. Бесконечная дифференцируемость суммы в 

интервале сходимости. 

19. Представление функций рядами Тейлора в интервале. 

 

4 семестр 
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1. Ряд Фурье. Свойства частичных сумм ряда Фурье непрерывной функции и их 

сходимость в интегральной норме.  

2. Равенство Парсеваля. Сведения о сходимости ряда Фурье в точке и достаточное условие 

равномерной сходимости. 

3. Криволинейные и поверхностные интегралы. Формулы Грина, Стокса и Гаусса-

Остроградского. 

4. Алгебры и сигма-алгебры множеств; существование сигма-алгебры, порожденной 

классом множеств. Структура открытых множеств на прямой. Борелевская сигма-алгебра. 

5. Аддитивные и счетно-аддитивные меры.  

6. Внешняя мера. Определение измеримого множества. 

7. Теорема Лебега о счетной аддитивности внешней меры на сигма-алгебре измеримых 

множеств. Единственность продолжения. 

8. Построение меры Лебега на прямой и в многомерном пространстве. Основные свойства 

меры Лебега. 

9. Функции, измеримые относительно сигма-алгебры. Свойства измеримых функций. 

10. Сходимость почти всюду. Теорема Егорова. 

11. Теорема Лузина. 

12. Интеграл Лебега: определение и основные свойства (линейность, монотонность). 

13. Неравенство Чебышева. Абсолютная непрерывность интеграла Лебега. 

14. Предельный переход в интеграле Лебега: теорема Лебега-Б. Леви о монотонной 

сходимости, теорема Фату, теорема Лебега о мажорируемой сходимости. 

15. Пространство интегрируемых функций.  

16. Непрерывность и дифференцируемость интеграла Лебега по параметру. 

17. Критерий интегрируемости по Лебегу. 

18. Связь интеграла Лебега с интегралом Римана (собственным и несобственным). 

19. Произведение пространств с мерами. Теорема Фубини. 

20. Абсолютно непрерывные функции.Связь абсолютно непрерывных функций с 

неопределенными интегралами интегрируемых функций.  

21. Формула Ньютона-Лейбница и формула интегрирования по частям для абсолютно 

непрерывных функций. 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Все виды самостоятельной работы обучающихся (выполнение домашних заданий, 

подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка лекций) обеспечиваются 

распечатками заданий, списков литературы. 
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№ 
Раздел 

дисциплины В
се

г
о
 

Виды самостоятельной 

работы 
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисляе

мых по 

каждой 

форме 

аттестаци

и 

   ДЗ РГР Прор.лекц.    

1. Множества, 

способы задания, 

операции  и 

соответствия 

        

2. Натуральные 

числа, индукция, 

делимость, 

системы счисления  

        

3. Вещественные 

числа, 

аксиоматика, 

рациональные и 

иррациональные, 

представление в 

десятичной записи 

 *  *   Письменное 

д.з. 

5 

4. Теоремы о 

существовании 

точной верхней 

грани, о 

вложенных 

отрезках, принцип 

Архимеда 

 *  *   д.з.  5 

5. Предел 

последовательност

и 

 *  *   д.з. 10 

 Итого в семестре        50 

 Подготовка к 

экзамену 

      Экзамен 50 

 Итого за 1-й 

семестр 

       100 

 2 семестр         

1. Функции. Предел 

функции. 

 *  *   д.з., к.р. 10 

2. Непрерывность  *  *   д.з. 5 

3. Дифференцируемо

сть 

 *  *   д.з., к.р. 10 

4. Высшие  *  *   д.з. 5 
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производные  

5. Исследование 

функций 

 *  *    5 

6. Неопределенный 

интеграл 

 *  *    10 

7 Интеграл Римана  *  *    5 

 Всего в семестре        50 

 Подготовка к 

экзамену 

      Экзамен 50 

 Итого за 2-й 

семестр 

       100 

 3 семестр         

1. Несобственный 

интеграл.  

 *  *   Письменное 

д.з. 

5 

2. Функции многих 

переменных 

(предел и 

непрерывность) 

 *  *   д.з.  10 

3. Дифференцирован

ие функций многих 

переменных.  

 *  *   д.з. 10 

4. Высшие 

производные ф.н.п. 

Экстремумы 

функций неск.пер. 

 *  *   д.з. , к.р. 5 

5. Многомерный 

интеграл 

 *  *   д.з., РГР. 5 

6. Ряды (числовые)  *  *    10 

7. Степенные ряды  *  *    5 

 Подготовка к 

экзамену 

       50 

 Итого за 3-й 

семестр 

       100 

 4 семестр         

1. Ряды Фурье  *  *   д.з.  10 

2. Криволинейные 

интегралы 

 *  *   д.з. 10 

3. Алгебры и сигма-

алгебры множеств 

   *   д.з. , к.р. 5 

4. Аддитивные и 

счетно-аддитивные 

меры 

   *   д.з., РГР. 5 
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5. Измеримые 

функции 

 *  *    5 

6. Интеграл Лебега и 

его свойства 

 *  *    10 

7. Связь интеграла и 

производной   

   *    5 

 Всего в семестре        50 

 экзамен        50 

 Итого за 4 семестр         100 

Конкретные примеры заданий и требования к выполнению – см.ФОС по 

дисциплине. 

 

7. Проведение  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Общие условия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 и 2 семестре. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет),   и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетворител

ьно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментал

ьные знания, 

полученные 

в области 

математическ

Знает основные понятия 

линейной алгебры и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 
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их и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ПК-1. 

Способен 

демонстриро

вать базовые 

знания 

математическ

их и 

естественных 

наук, 

программиро

вания и 

информацио

нных 

технологий. 

Знает основные понятия 

линейной алгебры и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра, либо 

заменяющих 

их более 

сложных 

заданий. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) - экзамен 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Множества и операции с ними (объединение, пересечение, разность, декартово 

произведение). Соответствия. Обратное соответствие.  Функции, инъекции, сюръекции, 

биекции. Равномощные множества. Примеры равномощных множеств (равномощность 

отрезков различной длины, полуинтервала и полупрямой). Счетные множества. Метод 

гостиницы. Счетность объединения  конечного или счетного семейства счетных 

множеств. Счетность множества рациональных чисел. Различные примеры биекций 

между конечными множествами, позволяющие установить их равночисленность без 

подсчета элементов. 

2. Несчетность множества Ξ бесконечных последовательностей  составленных из 

символов 0 и 1. Мощность континуум. Континуальность множества всех подмножеств 

множества натуральных чисел. Континуальность декартова произведения двух 

континуальных множеств. 
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3. Аксиоматика действительных чисел. Аксиома Полноты. Теорема о существовании 

точной верхней грани ограниченного множества.  Принцип Архимеда. Теорема о 

вложенных отрезках. Несчетность отрезка (как следствие теоремы о влож. отр.) Биекция 

между множеством Ξ (см.выше) и множеством точек отрезка [0;1]. 

4.  Натуральные числа. Индукция. Бином Ньютона. Неравенство Бернулли. Другие 

примеры доказательства методом индукции (число сочетаний, число элементов в 

множестве всех подмножеств конечного множества). 

5. Определение предела последовательности в случае конечного предела.  Единственность  

предела. Ограниченность сходящейся последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах.  Предел подпоследовательности сходящейся последовательности.  

6. Определение предельной точки последовательности (частичного предела). Связь между 

сходимостью и количеством предельных точек. Теорема Больцано о существовании 

сходящейся подпоследовательности  ограниченной последовательности. Предельные и 

изолированные точки множества. Связь с предельными точками последовательности. 

7. Теорема о существовании предела монотонной ограниченной последовательности. 

Число ℮ (определение и доказательство существования). 

8. Лемма о двух полицейских для конечного предела. Бесконечно-малые 

последовательности. Сумма и произведение бесконечно-малых. Произведение 

бесконечно-малой и ограниченной последовательностей.  Последовательность an  имеет 

предел равный А тогда и только тогда, когда an   = bn  +А, где bn  - бесконечно малая. 

Определение предела последовательности в случае бесконечного предела. Окрестность 

бесконечности. Бесконечно-большие последовательности. Связь между бесконечно-

малыми и бесконечно-большими последовательностями. Основные свойства бесконечно-

больших последовательностей (аналог леммы о двух полицейских, сумма и произведение 

бесконечно-больших, произведение бесконечно-большой и отделенной от нуля, сумма 

бесконечно-большой и ограниченной). 

9. Доказательство правил вычисления пределов для  суммы, произведения и частного  

сходящихся последовательностей. 

10. Таблица пределов. Пределы последовательностей:  an  =     (при постоянных с и а>1),  

an  =  ;   an  = ;      an  =q
n
 (при |q|<1);. 

11. Фундаментальные последовательности (последовательности Коши). Критерий Коши 

для последовательностей. 

 

 

2 семестр 

1. Предел функции в точке и его основные свойства (арифметические, лемма о двух 

полицейских, ограниченность в окрестности точки, единственность предела).   

2. Замечательные пределы. 

3. Непрерывность функций. Свойства непрерывных функций (сумма, произведение и 

частное непрерывных функций). 

4. Односторонние пределы.  Точки разрыва и их классификация. Наличие одностороннего 

предела в каждой точке отрезка у монотонной на данном отрезке функции. Множество 

точек разрыва монотонной функции не более чем счетно. 

5. Существование минимума и максимума. Теорема о промежуточных значениях. 

Непрерывность функции обратной к монотонной непрерывной на отрезке функции. 



16 

 

6. Непрерывность элементарных функций (степенных, тригонометрических и обратных к 

ним). 

7. Определение производной. Касательная к графику функции в точке. Геометрическая и 

физическая интерпретации производной. 

8. Правила дифференцирования. Производная обратной функции. 

9. Производные элементарных функций. 

10. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теоремы Лагранжа и Коши.  

11. Правило Лопиталя. 

12. Вторая производная. Производные высших порядков. Формула Тейлора. 

13. Монотонные функции, связь монотонности с производной. Выпуклые и вогнутые 

функции. Критерий выпуклости дифференцируемой функции. Критерий выпуклости 

дважды дифференцируемой функции. Примеры. 

14. Точки локального экстремума. Локальное исследование функции с помощью первой и 

второй производных. Достаточное условие локального 

максимума и локального минимума в точке в терминах первой и второй производной. 

15. Открытые и замкнутые множества на прямой. Структура открытых множеств на 

прямой. Компактные множества на прямой. Равносильность двух определений. 

16. Первообразная. Неопределенный интеграл. Правила интегрирования. Табличные 

интегралы.  

17. Общее определение интеграла Римана. Интеграл Римана для непрерывных функций. 

18. Теорема о среднем для интеграла непрерывной функции и ее применения. 

Дифференцирование интеграла по верхнему пределу, связь с неопределенным интегралом 

и формула Ньютона-Лейбница. 

19. Применения формулы Ньютона-Лейбница: замена переменной. (факультативно:Вторая 

теорема о среднем. Формула Тейлора с интегральным представлением остаточного члена). 

20. Суммы Дарбу. Свойства интеграла Римана. Функции Дирихле и Римана. 

(факультативно: Критерий Лебега интегрируемости по Риману.) 

 

 

 

3 семестр 

1. Несобственный интеграл Римана на ограниченном и на неограниченном промежутке. 

Достаточное условие Абеля-Дирихле сходимости несобственного интеграла. 

2. Норма и расстояние в n-мерном пространстве.  Открытые, замкнутые и компактные 

множества. 

3. Функции нескольких переменных. Непрерывность. 

4. Дифференцируемость функций нескольких переменных. Производная и градиент. 

5. Производная композиции дифференцируемых отображений. 

6. Теорема о среднем. Частные производные. Связь с полной производной. 

7. Производные высших порядков функций многих переменных. Полиномиальные 

функции и их производные. Симметричность второй производной. 

8. Формула Тейлора для функций многих переменных. 

9. Локальные экстремумы функций многих переменных. Достаточные условия локального 

максимума и минимума в терминах первой и второй производной. 
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10. Теоремы об обратной и неявной функции. 

12. Интеграл Римана функций многих переменных: определение и основные свойства. 

Формула замены переменных в многомерном интеграле. 

13. Теорема Фубини.  

14. Сходимость ряда. Абсолютная сходимость. Достаточные условия Коши и Даламбера 

сходимости неотрицательных рядов. 

15. Достаточные условия Лейбница и Абеля-Дирихле сходимости знакопеременных 

рядов. Примеры  

16. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов. 

Непрерывность и дифференцируемость предела. Теоремы Вейерштрасса о равномерном 

приближении многочленами и тригонометрическими многочленами. 

17. Интегралы, зависящие от параметра. Дифференцирование и интегрирование интеграла 

по параметру. Гамма- и бета-функции. 

18. Степенные ряды. Радиус сходимости. Бесконечная дифференцируемость суммы в 

интервале сходимости. 

19. Представление функций рядами Тейлора в интервале. 

 

4 семестр 

 

1. Ряд Фурье. Свойства частичных сумм ряда Фурье непрерывной функции и их 

сходимость в интегральной норме.  

2. Равенство Парсеваля. Сведения о сходимости ряда Фурье в точке и достаточное условие 

равномерной сходимости. 

3. Криволинейные и поверхностные интегралы. Формулы Грина, Стокса и Гаусса-

Остроградского. 

4. Алгебры и сигма-алгебры множеств; существование сигма-алгебры, порожденной 

классом множеств. Структура открытых множеств на прямой. Борелевская сигма-алгебра. 

5. Аддитивные и счетно-аддитивные меры.  

6. Внешняя мера. Определение измеримого множества. 

7. Теорема Лебега о счетной аддитивности внешней меры на сигма-алгебре измеримых 

множеств. Единственность продолжения. 

8. Построение меры Лебега на прямой и в многомерном пространстве. Основные свойства 

меры Лебега. 

9. Функции, измеримые относительно сигма-алгебры. Свойства измеримых функций. 

10. Сходимость почти всюду. Теорема Егорова. 

11. Теорема Лузина. 

12. Интеграл Лебега: определение и основные свойства (линейность, монотонность). 

13. Неравенство Чебышева. Абсолютная непрерывность интеграла Лебега. 

14. Предельный переход в интеграле Лебега: теорема Лебега-Б. Леви о монотонной 

сходимости, теорема Фату, теорема Лебега о мажорируемой сходимости. 

15. Пространство интегрируемых функций.  

16. Непрерывность и дифференцируемость интеграла Лебега по параметру. 

17. Критерий интегрируемости по Лебегу. 

18. Связь интеграла Лебега с интегралом Римана (собственным и несобственным). 

19. Произведение пространств с мерами. Теорема Фубини. 
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20. Абсолютно непрерывные функции.Связь абсолютно непрерывных функций с 

неопределенными интегралами интегрируемых функций.  

21. Формула Ньютона-Лейбница и формула интегрирования по частям для абсолютно 

непрерывных функций. 

 

Типовой билет содержит обычно 2 или 3 вопроса из разных разделов курса (данного 

семестра).  

В целях предоставления студенту возможности повысить оценку на экзамене ему могут 

быть даны задачи, как теоретические, так  и стандартные вычислительные. 

Примеры задач: 

1. Несколько прямых делят плоскость на части. Докажите, что можно раскрасить эти 

части в два цвета так, чтобы всякие соседние части (имеющие общий отрезок 

границы) были разного цвета.   

2. Вычислить производную функции ln  cos ln  x.  

3. Найти предел последовательности   (sin ln n  )(cos 1/n -1).  

4.   Докажите тождества (одно из перечисленных).  

1) (AB)C=  (AC)(BC) 2) A\(BC)=(A\B)  (A\C)  3) A\(BC)=(A\B)  (A\C)  

4)   (AB)\C=  (A\C)(B\C)   5) (AB)\C=  (A\C) (B\C)  6) A\B\C = A\(BC) 

 

 

7.4. Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

уровень сформированности компетенций 

Ответ на Экзамене (в каждом семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, 

которые могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 

баллов). 

Всего за ответ на экзамене (в каждом семестре) может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо 

отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после 

указания на них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных 

баллов). 
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Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 75 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

30% всех текущих домашних заданий, 

знает все основные определения курса 

и формулировки основных теорем, 

некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

50% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

80% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, основные 

доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекции с обсуждением проблемных мест, 

Практические занятия с решением задач,  

Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг 

другу,  

Устные опросы (коллоквиумы), 

Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания),  

Контрольные письменные работы (на занятии в присутствии преподавателя). 

  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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а) Основная литература 

1. Кудрявцев Л.Д.  Курс математического анализа. т. 1-3. М.: Дрофа, 2003-2006.  

2.  Никольский С.М.  Курс математического анализа. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 

3. Демидович Б.П.  Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: 

АСТ: Астрель, 2007. 

4. Богачев В.И., Смолянов О.Г. Действительный и функциональный анализ. 

Университетский курс. Москва - Ижевск: РХД, 2011. 

5. Богачев В.И. Функциональный анализ. М.: ПСТГУ, 2011.  

6. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального 

анализа. М: Наука, 2005.  

б) Дополнительная литература 

1. Зорич  В.А. Математический анализ. – М.: ФАЗИС, 1997. 

 2. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2001. 

 3. Макаров Б.М., Подкорытов А.Н. Лекции по вещественному анализу. СПб., БХВ-

Петербург, 2011. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Сетевых ресурсов не требуется. Все материалы доступны в печатном виде или в виде 

электронных файлов, рассылаемых преподавателем по электронной почте. Материалы 

готовятся преподавателем самостоятельно или скачиваются из открытых источников. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), 

список тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии 

оценивания и способы повышения оценки, Список литературы с комментариями (по ее 

использованию соответственно разделам курса). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 Программные продукты не используются. По согласованию со студентами часть 

материалов может рассылаться по электронной почте на личные адреса студентов, и 
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может быть прочитана со смартфона. Если студент не имеет доступа к электронной 

почте, он может получить все материалы в печатном виде.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специального оборудования не требуется, однако лекционная аудитория должна 

быть оборудована достаточно большой доской (не менее 200х100 см) 

 

 

Автор (ы)  профессор д.ф.-м.н. В.И. Богачев.  

зав.кафедрой математики, профессор В.И.Богачев  

 


