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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Математический анализ» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки         1-02 05 72  Математика в объеме 148 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование и развитие систематических знаний 

о роли и месте математического анализа в математике и естествознании.  
 
Задачи дисциплины:  
− обеспечить слушателей знаниями математического аппарата 

дисциплины, необходимыми для осмысленного изученния общих 
математических дисциплин;  

− научить качественной профессиональной деятельности будущих 
учителей математики;  

− обосновать основные понятия математического анализа; 
− научить полному пониманию его основ. 
 
Методы и средства обучения: сообщение преподавателя, беседа, 

анализ, математический эксперимент, самостоятельная работа. 
 
Слушатели должны знать: 
– систему основных понятий математического анализа; 
– динамику развития понятия предела и сходимости; 
– методы дифференцирования и  интегрирования; 
– формулы нахождения площадей, объемов, длин; 
– элементы теории числовых и функциональных рядов; 
– свойства операторов в метрических и линейных нормированных 

пространствах. 
 
Слушатели должны уметь: 
– применять аналитические методы при решении иллюстративных 

упражнений; 
– находить пределы; 
– дифференцировать и интегрировать; 
– анализировать школьный курс алгебры и начала анализа с точки 

зрения научности, наглядности и доступности изучения. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации – экзамен. 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Введение в математический анализ 
 
Тема 1.1  Действительные числа 
Множество. Соответствия между множествами. Взаимно однозначные 

соответствия. Множество действительных чисел. Абсолютная величина 
(модуль) действительного числа. 

Числовые промежутки. Ограниченные и неограниченные множества. 
Верхняя (нижняя) граница, грань числового множества.  

 
Тема 1.2 Функции  
Понятие функции. График функции. Способы задания функции. 
Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Монотонные 

функции. Ограниченные и неограниченные функции. Понятия обратной и 
сложной функций. 

 
Тема 1.3 Теория пределов 
Понятия числовой последовательности и её предела. Свойства 

сходящихся последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно большие 
последовательности. 

Теоремы о пределах последовательностей. Число е как предел 
последовательности. 

Последовательность вложенных отрезков. Принцип вложенных отрезков. 
Подпоследовательности. Теорема  о существовании сходящейся 
подпоследовательности  у ограниченной последовательности. 

Критерий Коши существования передела числовой последовательности. 
Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. 

Основные теоремы о пределах функций. 
Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. 
Бесконечно малые и бесконечно большие  функции.  
 
Тема 1.4 Непрерывность. Свойства непрерывных функций 
Понятие непрерывности функции в точке и на множестве. 

Арифметические операции над непрерывными функциями. Точки разрыва 
функции и их классификация. Непрерывность сложной функции. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. Непрерывность обратной 
функции. Равномерная непрерывность. 

 
Тема 1.5 Элементарные функции 
Степенная функция y = xn, где n ∈ N (определение, свойства). 

Арифметический корень. Степенная функция с рациональным показателем. 
Определение степени с иррациональным показателем. Показательная 
функция (определение, свойства). Логарифмическая функция (определение, 
свойства). Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические 



функции. Непрерывность элементарных функций. 
 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной 

 
Тема 2.1 Дифференцируемые функции. Производная 
Понятие производной. Геометрический и механический смысл 

производной. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью. 
Правила дифференцирования. Производные обратной и сложной 

функций. Производные основных элементарных функций. Производные и 
высших порядков. 

 
Тема 2.2. Дифференциал 
Определение дифференциала. Свойства дифференциала. 

Дифференциалы высших порядков. Приближенные вычисления с помощью 
дифференциала. 

 
Тема 2.3 Основные свойства дифференцируемых функций 
Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, 

Лагранжа, Коши). Правило Лопиталя.  
Условия постоянства и монотонности функции. Исследование функций 

на монотонность. 
Локальные экстремумы. Необходимые и достаточные условия 

существования экстремума. Выпуклость функции. Достаточное условие 
выпуклости. Точки перегиба. Необходимое условие существования 
перегиба. Достаточное условие существования перегиба. Асимптоты.  

Формула Тейлора. Разложение некоторых элементарных функций. 
Дифференцирование функций, заданных параметрически. 
 

Раздел 3. Интегральное исчисление функции одной переменной 
 

Тема 3.1 Неопределенный интеграл 
Понятия первообразной и неопределенного интеграла. Основные 

свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов.  
Интегрирование по частям. Вычисление неопределенных интегралов 

методом замены переменной. Интегрирование рациональных функций. 

Вычисление интегралов вида dx
dx

baxxR n∫ 







+
+
β

, . Интегрирование 

выражений, содержащих тригонометрические функции.  
 

Тема 3.2 Определенный интеграл и его приложения 
Определение определённого интеграла. Свойства определённого 

интеграла. Суммы Дарбу. Условия существования определённого интеграла. 



Определённый интеграл с переменным верхним пределом. Формула 
Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям и заменой переменной. 

Квадрируемость плоских фигур. Площадь плоской фигуры.  
Понятие спрямляемой дуги и ее длины.  
Понятия кубируемого тела и его объёма. Кубируемость тела вращения. 

  Понятие площади поверхности.  Площадь поверхности вращения. 
 
Тема 3.3.  Несобственные интегралы.  
Несобственные интегралы с бесконечными пределами и их сходимость.  

Несобственные интегралы от неограниченных функций и  их сходимость.  
 

Раздел 4. Ряды 
 

Тема 4.1 Числовые ряды 
Понятия числового ряда, частичной суммы, суммы и остатка числового 

ряда. Сходимость и расходимость рядов. Свойства сходящихся рядов. 
Знакоположительные ряды. Признаки сходимости числовых рядов 

(сравнения,  Даламбера, Коши, интегральный). 
Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость 

знакопеременных рядов.  
Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
 
Тема 4.2 Функциональные последовательности и ряды 
Понятие функциональной последовательности и функционального 

ряда. Поточечная и равномерная сходимость функциональных 
последовательностей и рядов. Критерий Коши равномерной сходимости 
рядов. Признак равномерной сходимости Вейерштрасса.  

 
Тема 4.3 Степенные ряды.  Разложение функции в степенной ряд 
Понятие степенного ряда. Теорема Абеля. Радиус и интервал 

сходимости. Равномерная и абсолютная сходимость степенных рядов. Ряд 
Тейлора. Условия разложения функции в ряд Тейлора. 

 
Раздел 5. Основные структуры математического анализа 

 
Тема 5.1 Метрические и линейные нормированные пространства. 

Полные пространства 
Понятие метрического пространства. Открытые и замкнутые 

множества. Полные метрические пространства. Отображения метрических 
пространств. Сжимающие отображения.  Понятие компактности. 
Нормированные пространства. 

 
 
 



Раздел 6.  Дифференциальное и интегральное исчисление функции 
нескольких переменных 

 
Тема 6.1 Функции нескольких переменных и их 

дифференцируемость 
Понятие действительной функции нескольких действительных 

переменных. Понятия предела, непрерывности функции нескольких 
переменных. 

Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких 
переменных. Дифференциал функции нескольких переменных. 
Дифференцируемость сложной функции. Частные производные и 
дифференциалы высших порядков. Неявные функции. Экстремумы функций 
нескольких переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

 
Тема 6.2 Кратные и криволинейные интегралы 
Определение двойного интеграла. Условия существования двойного 

интеграла и его свойства. Замена переменных в двойном интеграле.  
Определение тройного интеграла и его свойства. Вычисление тройных 

интегралов. Замена переменных в тройном интеграле.  
Определение криволинейного интеграла первого и второго рода. 

Свойства, вычисление и приложения криволинейных интегралов.  
Формула Грина и следствия из неё. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Абсолютная величина (модуль) действительного числа (осн.: [3]; 
доп.: [4]). 

2. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. 
Монотонные функции. Ограниченные и неограниченные функции (осн.: [3, 
с. 46–52]; доп.: [4]).  

3. Теоремы о пределах последовательностей Число е как предел 
последовательности (осн.: [3, с. 69–79], [8, с. 88–94]; доп.: [2, с. 24–29]). 

4. Последовательность вложенных отрезков (осн.: [1, с. 103–107];             
доп.: [2]). 

5. Критерий Коши существования передела числовой 
последовательности (осн.: [3, с. 89–90]; доп.: [2]). 

6. Равномерная непрерывность (осн.: [3, с. 337–339]; доп.: [4]). 
7. Степенная функция y = xn, где n ∈ N (определение, свойства). 

Арифметический корень. Степенная функция с рациональным показателем 
(осн.: [12, с. 6–15]; доп.: [4]). 

8. Определение степени с иррациональным показателем (осн.: [12, 
с. 15–23]; доп.: [4]). 

9. Показательная функция (определение, свойства). Логарифмическая 
функция (определение, свойства) (осн.: [3]; доп.: [4].) 

10. Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические 
функции Непрерывность элементарных функций (осн.: [1, с. 141–143];  
доп.: [4]). 

11.  Дифференцирование функций, заданных параметрически (осн.: [3, 
с. 235–236], [6, с. 188–189]; доп.: [4]). 

12. Интегрирование рациональных функций. Вычисление интегралов 

вида dx
dx

baxxR n∫ 







+
+
β

, . (осн.: [3, с. 78–79]). 

13. Интегрирование выражений, содержащих тригонометрические 
функции (осн.: [3]).  

14. Несобственные интегралы первого и второго рода (осн.: [8, с. 98–
109]; доп.: [3]). 

15. Понятие площади поверхности. Площадь поверхности вращения 
(осн.: [8, с. 293–295]; доп.: [3]). 

16. Понятие метрического пространства. Полные метрические 
пространства. Отображения метрических пространств (осн.: [13, с. 57–81]; 
доп.: [3]). 

17. Определение тройного интеграла. Вычисление тройных интегралов. 
Замена переменных в тройном интеграле (осн.: [3, с. 73–92]; доп.: [2, с. 295–
299]). 

18. Определение криволинейного интеграла первого и  второго рода. 
Свойства, вычисление и приложения криволинейных интегралов рода (осн.: 
[5, с. 118–126]; доп.: [3]). 



19. Формула Грина и следствия из неё (осн.: [1]; доп.: [3]). 
20. Равномерная и абсолютная сходимость степенных рядов. Ряд 

Тейлора. Условия разложения функции в ряд Тейлора (осн.: [4, с. 45–47]; 
доп.: [3]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

1. Множество. Соответствия между множествами. Взаимно 
однозначные соответствия. Множество действительных чисел.  

2. Абсолютная величина (модуль) действительного числа. Числовые 
промежутки.  

3. Ограниченные и неограниченные множества. Верхняя (нижняя) 
граница, грань числового множества.  

4. Понятие функции. График функции. Способы задания функции. 
Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Монотонные 
функции. Ограниченные и неограниченные функции. Понятия обратной и 
сложной функций. 

5. Понятия числовой последовательности и её предела. Свойства 
сходящихся последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно большие 
последовательности. 

6. Теоремы о пределах последовательностей. Число е как предел 
последовательности. 

7. Последовательность вложенных отрезков. Подпоследовательности. 
Теорема о существовании сходящейся подпоследовательности  у 
ограниченной последовательности. 

8. Критерий Коши существования передела числовой 
последовательности. 

9. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние 
пределы. Основные теоремы о пределах функций. 

10. Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. 
Бесконечно малые и бесконечно большие  функции.  

11. Понятие непрерывности функции в точке и на множестве. 
Арифметические операции над непрерывными функциями.  

12. Точки разрыва функции и их классификация. Непрерывность 
сложной функции. 

13. Свойства функций непрерывных на отрезке. Непрерывность 
обратной функции. Равномерная непрерывность. 

14. Степенная функция y = xn, где n ∈ N (определение, свойства). 
Арифметический корень. Степенная функция с рациональным показателем. 
Определение степени с иррациональным показателем.  

15. Показательная функция (определение, свойства). Логарифмическая 
функция (определение, свойства).  

16. Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические 
функции. Непрерывность элементарных функций. 

17. Понятие производной. Геометрический и механический смысл 
производной. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью.  

18. Правила дифференцирования.Производные обратной и сложной 
функций. Производные основных элементарных функций. Производные и 
высших порядков. 



19. Определение дифференциала. Свойства дифференциала. 
Дифференциалы высших порядков. Приближенные вычисления с помощью 
дифференциала. 

20. Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши).  Правило Лопиталя.  

21. Условия постоянства и монотонности функции.  
22. Локальные экстремумы. Необходимые и достаточные условия 

существования экстремума. Асимптоты. 
23. Выпуклость функции. Достаточное условие выпуклости. Точки 

перегиба. Необходимое условие существования перегиба. Достаточное 
условие существования перегиба. 

24. Формула Тейлора. Разложение некоторых элементарных функций. 
25. Дифференцирование функций, заданных параметрически. 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Множество. Соответствия между множествами. Взаимно 
однозначные соответствия. Множество действительных чисел.  

2. Абсолютная величина (модуль) действительного числа. Числовые 
промежутки.  

3. Ограниченные и неограниченные множества. Верхняя (нижняя) 
граница, грань числового множества.  

4. Понятие функции. График функции. Способы задания функции. 
Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Монотонные 
функции. Ограниченные и неограниченные функции. Понятия обратной и 
сложной функций. 

5. Понятия числовой последовательности и её предела. Свойства 
сходящихся последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно большие 
последовательности. 

6. Теоремы о пределах последовательностей. Число е как предел 
последовательности. 

7. Последовательность вложенных отрезков. Подпоследовательности. 
Теорема о существовании сходящейся подпоследовательности  у 
ограниченной последовательности. 

8. Критерий Коши существования передела числовой 
последовательности. 

9. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние 
пределы. Основные теоремы о пределах функций. 

10. Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. 
Бесконечно малые и бесконечно большие  функции.  

11. Понятие непрерывности функции в точке и на множестве. 
Арифметические операции над непрерывными функциями.  

12. Точки разрыва функции и их классификация. Непрерывность 
сложной функции. 

13. Свойства функций непрерывных на отрезке. Непрерывность 
обратной функции. Равномерная непрерывность. 

14. Степенная функция y = xn, где n ∈ N (определение, свойства). 
Арифметический корень. Степенная функция с рациональным показателем. 
Определение степени с иррациональным показателем.  

15. Показательная функция (определение, свойства). Логарифмическая 
функция (определение, свойства).  

16. Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические 
функции. Непрерывность элементарных функций. 

17. Понятие производной. Геометрический и механический смысл 
производной. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью.  

18. Правила дифференцирования. Производные обратной и сложной 
функций. Производные основных элементарных функций. Производные и 
высших порядков. 



19. Определение дифференциала. Свойства дифференциала. 
Дифференциалы высших порядков. Приближенные вычисления с помощью 
дифференциала. 

20. Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, 
Лагранжа, Коши).  Правило Лопиталя.  

21. Условия постоянства и монотонности функции.  
22. Локальные экстремумы. Необходимые и достаточные условия 

существования экстремума. Асимптоты. 
23. Выпуклость функции. Достаточное условие выпуклости. Точки 

перегиба. Необходимое условие существования перегиба. Достаточное 
условие существования перегиба. 

24. Формула Тейлора. Разложение некоторых элементарных функций. 
25. Дифференцирование функций, заданных параметрически. 
26. Понятия первообразной и неопределенного интеграла. Основные 

свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. 
27.  Интегрирование по частям. Вычисление неопределенных 

интегралов методом замены переменной.  
28. Интегрирование рациональных функций. Вычисление интегралов 
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, . Интегрирование выражений, содержащих 

тригонометрические функции.  
29. Определение определённого интеграла. Свойства определённого 

интеграла. Суммы Дарбу. Условия существования определённого интеграла. 
30. Определённый интеграл с переменным верхним пределом. Формула 

Ньютона-Лейбница.  
31. Интегрирование по частям и заменой переменной. 
32. Квадрируемость плоских фигур. Площадь плоской фигуры.  
33.  Понятия кубируемого тела и его объёма. Кубируемость тела 

вращения.  
34. Понятие площади поверхности.  Площадь поверхности вращения. 

Понятие спрямляемой дуги и ее длины. 
35. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и их 

сходимость.  Несобственные интегралы от неограниченных функций и  их 
сходимость.  

36. Понятия числового ряда, частичной суммы, суммы и остатка 
числового ряда. Сходимость и расходимость рядов. Свойства сходящихся 
рядов. 

37. Знакоположительные ряды. Признаки сходимости числовых рядов 
(сравнения,  Даламбера, Коши, интегральный). 

38. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость 
знакопеременных рядов. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

39. Понятие функциональной последовательности и функционального 
ряда. Поточечная и равномерная сходимость функциональных 
последовательностей и рядов. 



40. Критерий Коши равномерной сходимости рядов. Признак 
равномерной сходимости Вейерштрасса.  

41. Понятие степенного ряда. Теорема Абеля. Радиус и интервал 
сходимости. Равномерная и абсолютная сходимость степенных рядов. Ряд 
Тейлора. Условия разложения функции в ряд Тейлора.  

42. Понятие метрического пространства. Полные метрические 
пространства. Отображения метрических пространств. Сжимающие 
отображения.   

43. Открытые и замкнутые множества. Понятие компактности. 
Нормированные пространства. 

44. Понятие действительной функции нескольких действительных 
переменных. Понятия предела, непрерывности функции нескольких 
переменных. Частные производные.  

45.  Дифференцируемость функции нескольких переменных. 
Дифференциал функции нескольких переменных. Дифференцируемость 
сложной функции.  

46. Частные производные и дифференциалы высших порядков. 
Неявные функции.  

47. Экстремумы функций нескольких переменных. Наибольшее и 
наименьшее значения функции.  

48. Определение двойного интеграла. Условия существования двойного 
интеграла и его свойства. Замена переменных в двойном интеграле. 

49.  Определение тройного интеграла и его свойства. Вычисление 
тройных интегралов. Замена переменных в тройном интеграле.  

50. Определение криволинейного интеграла первого и второго рода. 
Свойства, вычисление и приложения криволинейных интегралов. Формула 
Грина и следствия из неё. 
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