
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)   

Б1.Б.11.1  Математический анализ 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель  – формирование представлений о понятиях и методах 

математического анализа, его месте и роли в системе математических наук, 

использовании в естественных науках, в  прикладной математике и 

информатике. 

Задачи:  

1. Выработать умения и навыки вычисления пределов, нахождения 

производных и интегралов, доказательства свойств и теорем, относящихся к 

основным понятиям математического анализа.   

2. Научить применять методы математического анализа для решения 

прикладных и исследовательских задач. 

3. Познакомить с современными направлениями развития 

математического анализа и его приложениями. 

4. Развитие логического и алгоритмического мышления, умения 

самостоятельно расширять и углублять математические знания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьный курс математики. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса  

-   Математический анализ 2, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Дифференциальные уравнения, Исследование операций,  

 

3. Планируемые результаты обучения дисциплине (учебному курсу) 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной 

Знать: основные понятия математического анализа; 

методы дифференцирования   и интегрирования; 

современные направления развития 

математического анализа. 

Уметь: дифференцировать; интегрировать; решать 

прикладные задачи с использованием методов 

математического анализа.  

Владеть: базовыми знаниями в области 

математического анализа, необходимыми для 



математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

усвоения дисциплин профессионального и 

естественнонаучного цикла 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  

Раздел Тема 

1. Множество 

действительных 

чисел. Функции. 

 

Тема 1. Действительные числа. Множество 

действительных чисел и их свойства. Непрерывность 

множества действительных чисел. Действия над 

множествами действительных чисел. Мощность множества. 

Тема 2. Аксиома Архимеда. Арифметические действия 

над действительными числами. Ограниченные и 

неограниченные множества. Верхняя и нижняя грани. 

Мощность множества действительных чисел. 

Тема 3. Функция. Способы задания функции. Сложные 

и обратные функции. Графики. Монотонность, четность, 

периодичность функций. Элементарные функции. 

Классификация функций (алгебраические, 

трансцендентные).  

 2. Основы 

теории пределов. 

Тема 4. Числовые последовательности. Предел 

числовой последовательности.  Теорема о единственности 

предела числовой последовательности. Теоремы о 

предельном переходе в неравенствах и о пределе 

промежуточной последовательности.  Ограниченность 

сходящейся последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Общие 

свойства предела числовой последовательности. Свойства 

бесконечно малых и бесконечно больших числовых 

последовательностей. Число е. 

Тема 5.  Предел функции в точке (по Гейне, по Коши). 

Общие свойства предела функции. Теорема о пределе 

композиции функций.  

Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно 

большие функции. Предел на бесконечности. Бесконечно 

малые функции и их сравнение.  

 3. 

Непрерывность 

функции в точке 

и на множестве. 

Тема 6. Непрерывность функции в точке и на 

множестве. Точки разрыва функции и их классификация. 

Свойства непрерывных функций. Теорема о непрерывности 

обратной функции. Непрерывность основных 

элементарных функций. Непрерывность суммы, 

произведения, частного, композиции непрерывных 

функций.  



 4. 

Производная 

функции и 

дифференциал 

Тема 7. Производная  функции в точке. Физический и 

геометрический смысл производной. Дифференцируемость 

функции в точке. Связь между непрерывность и 

дифференцируемостью. Основные элементарные функции 

и их производные.  

Тема 8. Производная сложной и обратной функций. 

Дифференцирование обратных тригонометрических и 

гиперболических функций. Уравнение касательной и 

нормали. Касательная и нормаль. Логарифмическое 

дифференцирование. Производные высших порядков. 

Производные функций, заданных неявно и параметрически. 

Тема 9. Дифференциал функции. Геометрический 

смысл дифференциала. 11. Инвариантность формы 

дифференциала.  

Дифференциалы высших порядков. Дифференциал 

суммы, произведения, частного и композиции функций. 

Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. 

5. Основные 

теоремы 

дифференциальн

ого исчисления. 

Тема 10. Теоремы о среднем. Приложения теорем 

Ролля, Лагранжа, Коши и Дарбу. Правило Лопиталя. 

Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя. 

Формула Тейлора и приближенные вычисления. 

Разложение функции по формуле Тейлора.  

 6. 

Исследование 

функций и 

построение 

графиков 

Тема11. Условия возрастания, убывания функции. 

Необходимое и достаточное условия существования 

экстремума. Исследование функции на экстремум с 

помощью второй производной. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. Выпуклость и вогнутость 

кривой. Точки перегиба. Асимптоты. Общий план 

исследования функций и построения графиков. 

7. 

Первообразная и 

неопределенный 

интеграл. 

Тема 12.  Первообразная и неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов. 

Интегрирование методом замены переменной. 

Интегрирование по частям. 

Тема 13. Интегрирование дробно-рациональных 

функций. 

Тема 14. Интегрирование некоторых классов 

иррациональных функций. Подстановка Эйлера. 

Интегрирование некоторых классов тригонометрических 

функций. Универсальная подстановка. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)–  6 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)   

Б1.Б.11.2  Математический анализ 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  – формирование представлений о понятиях и методах 

математического анализа, его месте и роли в системе математических наук, 

использовании в естественных науках, в  прикладной математике и 

информатике. 

Задачи:  

5. Выработать умения и навыки вычисления пределов, нахождения 

производных и интегралов, доказательства свойств и теорем, относящихся к 

основным понятиям математического анализа.   

6. Научить применять методы математического анализа для решения 

прикладных и исследовательских задач. 

7. Познакомить с современными направлениями развития 

математического анализа и его приложениями. 

8. Развитие логического и алгоритмического мышления, умения 

самостоятельно расширять и углублять математические знания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса)в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Математический анализ 1. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса  

-  Теория вероятностей и математическая статистика, Дифференциальные 

уравнения, Исследование операций,  

 

3. Планируемые результаты обучения дисциплине (учебному курсу) 

, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, 

основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

Знать: основные понятия математического анализа; 

методы дифференцирования   и интегрирования; 

современные направления развития 

математического анализа. 

Уметь: дифференцировать; интегрировать; решать 

прикладные задачи с использованием методов 

математического анализа.  

Владеть: базовыми знаниями в области 



прикладной 

математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

математического анализа, необходимыми для 

усвоения дисциплин профессионального и 

естественнонаучного цикла 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел1. 

Определенн

ый интеграл 

Тема 1. Нижняя и верхняя интегральные суммы. Определенный 

интеграл.  Свойства определенного интеграла. Формула 

Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном 

интеграле. Интегрирование по частям. 

Тема 2.Приложения определенного интеграла. Несобственные 

интегралы. 

Раздел2. 

Функции 

нескольких 

переменных 

Тема 3. Функции многих переменных. Область определения. 

Линии уровня. Частное и полное приращения функции. Частные 

производные  функций многих переменных. Производная 

композиции функций. 

Тема 3. Полное приращение и полный дифференциал. 

Применение полного дифференциала в приближенных 

исчислениях. Производная функции, заданной неявно. Частные 

производные различных порядков.  

Максимум и минимум функции нескольких переменных. 

Условный экстремум. 

Тема 4. Приложения дифференциального исчисления функций 

многих переменных. 

Раздел 3. 

Кратные и 

криволинейн

ые 

интегралы 

Тема 5. Понятие двойного интеграла.  Вычисление двойного 

интеграла.  

Замена переменных в двойном интеграле. Приложения двойных 

интегралов. Вычисление площадей плоских областей. 

Вычисление массы материальной фигуры. 

Тема 6.  Понятие тройного интеграла. Вычисление тройного 

интеграла.  

Замена переменных.  

Приложения тройного интеграла.  Задача о работе плоского 

силового поля.  

Тема 7. Понятие криволинейного интеграла. Свойства. 

Вычисление криволинейного интеграла. Формула Грина. 

Некоторые приложения криволинейного интеграла. 

Раздел 4.  

Комплексны

е числа 

Тема 8. Комплексные числа. Комплексные числа в 

алгебраической и тригонометрической формах. 



Раздел 5. 

Ряды 

Тема 9. Числовые ряды.  Сумма ряда.   Необходимый и 

достаточные признаки сходимости положительных числовых 

рядов (Даламбера, Коши, интегральный, сравнения).  

Тема 10. Знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная 

сходимость ряда. Приемы косвенного разложения функций в 

степенные ряды. Ряды Тейлора, Маклорена. Остаточный член. 

Тема 11. Сходимость функциональных рядов. Мажорирующий 

ряд.  Почленное интегрирование и дифференцирование рядов. 

Тригонометрические ряды. Ортогональные системы функций. 

Ряды Фурье 

Раздел6 

Векторный 

анализ 

Тема 12. Векторный анализ. Производная по направлению. 

Градиент. Скалярное векторное поле. Поток и дивергенция поля. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6 ЗЕТ 


