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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины «Математический анализ» составлена в соответствии с 

учебным планом и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности (профили): Математика и Физика. 

Математический анализ относится к вариативной части дисциплин учебного плана. 

Для изучения курса математического анализа необходимо твердое знание базового курса 

математики средней школы и курсов «Алгебра» и «Геометрия».  

Математический анализ является одним из основных курсов, формирующих 

математическое образование обучающихся  физико-математического факультета. 

Методы математического анализа лежат в основе всех физических и математических 

дисциплин, изучаемых на физико-математическом факультете. Данная дисциплина призвана 

дать обучающимся математический аппарат, который будет использоваться в дальнейшем 

при изучении дисциплин: дифференциальные уравнения, функциональный анализ, 

специальные функции.  

Поэтому целью курса математического анализа является изучение основных 

математических понятий, их взаимосвязи и развития, а также отвечающих им методов 

расчёта, используемых для анализа, моделирования и решения прикладных задач.  

В задачи курса математического анализа входят: развитие алгоритмического и 

логического мышления обучающихся, овладение методами исследования и решения 

математических задач, выработка у обучающихся умения самостоятельно расширять свои 

математические знания и проводить математический анализ прикладных задач. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-15: готовность использовать теоретические и практические знания в области науки 

и образования образовательной программы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и методы математического анализа использующихся при изучении 

общетеоретических и специальных дисциплин. 

Уметь: применять математические методы для решения практических задач, использовать 

математические инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования и пользоваться при необходимости математической 

литературой. 

Владеть: методами решения задач дифференциального и интегрального исчислений, 

основами математического моделирования прикладных задач, решаемых аналитическими 

методами. 



 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Вещественные числа: Рациональные числа и их свойства. Аксиомы Архимеда. 

Иррациональные числа. Сечения Дедекинда. Вещественные числа. Свойства вещественных 

чисел. Числовые грани числового множества. Верхняя и нижняя грани числового 

множества. Существование верхней и нижней грани у ограниченного множества. 

2. Функции и их свойства: Общее определение функции. График функции. Способы 

задания функции. Элементарные функции. Сложная функция. Обратная функция. 

Последовательность как функция натурального аргумента. Классификация функций. 

3. Теория пределов: Непрерывность функции. Замечательные пределы: Задачи, приводящие  к 

понятию предела последовательности. Примеры из школьной математики. Определение 

предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Сходимость 

монотонной и ограниченной последовательности. Теорема Больцано - Вейерштрасса. 

Предел функции. Два определения предела функции. Свойства предела. Теоремы о 

пределах. Замечательные пределы. Свойства функции, имеющей предел. Бесконечно малые 

функции, их сравнение. Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, 

произведения, частного, композиции. Непрерывность монотонной функции. 

Непрерывность рациональных, тригонометрических функций. Точки разрыва. Точки 

разрыва монотонной функции. Ограниченность и существование наибольшего и 

наименьшего значений функции, непрерывной на отрезке. Равномерная непрерывность 

функции. 

4. Производная и дифференциал: Задачи, приводящие к понятию производной. Правило 

вычисления производной. Таблица производных. Геометрический смысл производной. 

Свойства производной. Дифференциал и его геометрический смысл. Инвариантность 

формы дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. Нарушение 

инвариантности формы для дифференциалов высших порядков. Параметрически 

заданные кривые и функции и их дифференцирование. Тема производной в школьном 

курсе математики. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Правило Лопиталя раскрытия 

неопределенностей. Формула Тейлора и ее применение в приближенных вычислениях.  

5. Исследование функций: Признаки постоянства, возрастания, убывания функции. 

Максимум и минимум функции. Признаки экстремума. Выпуклые функции. Точки 

перегиба. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

6. Неопределенный интеграл.: Задачи восстановления функции по ее производной. 

Первообразная функции и неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. 

Свойства неопределенного интеграла. Интегрирование заменой переменной и по частям. 

Интегрирование рациональных функций. Интегрирование простейших иррациональных и 

трансцендентных функций. 

7. Определенный интеграл: Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Интегрируемость функции и определенный интеграл. Верхние и нижние суммы Дарбу и 

их свойства. Критерий интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции. 

Свойства определенного интеграла. Определенный интеграл с переменным верхним 

пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Интеграл в школьном курсе математики. 

8. Приложения определенного интеграла: Квадрируемость плоской фигуры и ее площадь. 

Свойства квадрируемых фигур. Вычисление площади криволинейной трапеции и 

криволинейного сектора заданного в полярных координатах. Спрямляемая дуга и ее 

длина. Вычисление объема и площади поверхности тела  вращения. Вычисление длины 

дуги гладкой кривой. Несобственные интегралы. 

9. Функции нескольких переменных: N-мерное действительное пространство. Расстояние 

между точками в R. Неравенство Коши. Неравенство треугольника в R. Параллелепипед 

и шар в R. Окрестность точки в R. Понятие внутренней, предельной, внешней и 



 

граничной точек множества в R. Замкнутые и открытые множества. Понятие отрезка и 

ломаной в R. Связное множество. Область и замкнутая область. Определение ФНП. 

Способы задания ФНП. Область определения и множество значений ФНП. График ФНП. 

10. Теория предела для функции нескольких переменных: Последовательность точек в R. 

Предел последовательности. Теоремы о пределе последовательности. Теорема Больцано-

Вейерштрасса. Предел ФНП. Эквивалентность двух определений предела. Свойства предела. 

Повторный предел. Теорема о повторном пределе. Непрерывность ФНП. Теоремы 

Вейерштрасса о непрерывных функциях. 

11. Дифференциальное исчисление для функций нескольких переменных: Частные 

производные. Дифференцируемость. Необходимое и достаточное условие 

дифференцируемости. Дифференциал функции. Производные сложной функции. 

Касательная плоскость и нормаль. Производная по направлению. Градиент функции и его 

свойства. Ряд Тейлора для ФНП. Теорема о неявной функции. Экстремум функции 

нескольких переменных. 

12. Числовые ряды: Понятие числового ряда и его сходимости. Сумма ряда. Критерий 

Коши сходимости рядов. Свойства сходящихся рядов. Необходимое условие сходимости 

ряда. Достаточные признаки сходимости знакопостоянных рядов. Степенные ряды. 

Гармонический ряд. Абсолютная и условная сходимости рядов. Ряды Лейбница. Признаки 

сходимости знакопеременных рядов. Свойства абсолютно сходящихся рядов. 

13. Функциональные ряды: Понятие функционального ряда и его области сходимости. 

Равномерная сходимость функциональных рядов. Функциональные свойства суммы ряда. 

Степенной ряд и его область сходимости. Теорема Абеля. Равномерная сходимость 

степенного ряда. Свойства его суммы. Теорема о единственности разложения функции в 

степенной ряд. Ряд Тейлора и ряд Маклорена. Разложения основных элементарных 

функций в ряд Маклорена. Биномиальный ряд. Логарифмический ряд. Приближенное 

нахождение значений функций. Приближенное вычисление определенных интегралов. 

Вычисление пределов с помощью рядов. 

14. Ряды Фурье: Понятие тригонометрического ряда. Ряды Фурье по ортогональным 

системам функций. Коэффициенты ряда Фурье. Сходимость рядов Фурье. Теорема 

Дирихле о разложении периодической функции в ряд Фурье. Разложение в ряд Фурье 

непериодической функции. Разложение функции, заданной на отрезке [ 0 ; ] в ряд 

Фурье. Тригонометрический ряд для функции с произвольным периодом l2 . Случай 

задания функции на промежутке  l;0 . Применение рядов Фурье. Вычисление сумм 

числовых рядов с помощью рядов Фурье. Уравнение свободных малых колебаний струны 

с закрепленными концами. Начальные и граничные условия. Собственные функции и 

собственные значения задачи. 

15. Криволинейные интегралы: Криволинейные интегралы первого и второго типов и их 

свойства. Существование криволинейного интеграла второго типа. Сведение к 

определенному интегралу. Интеграл по замкнутому контуру. Ориентация плоскости. 

Вычисление площади с помощью криволинейного интеграла второго типа. Условие 

независимости криволинейного интеграла от выбора пути интегрирования. Вычисление 

первообразной в случае ФНП. Связь между криволинейными интегралами первого и 

второго типов. Физические приложения и соответствующая интерпретация основных 

теорем. 

16. Двойной интеграл: Объем цилиндрического тела. Двумерная интегральная сумма. 

Двойной интеграл, его свойства. Условия существования и классы интегрируемых 

функций. Вычисление двойного интеграла. Формула Грина. Замена переменных в 

двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. 



 

17. Площадь поверхности и поверхностные интегралы: Определение площади кривой 

поверхности. Поверхностный интеграл первого типа. Сведение к  двойном у 

интегралу. Поверхностный интеграл второго типа. Вычисление интеграла второго типа. 

Формула Стокса. 

18. Тройной интеграл: Определение тройного интеграла. Сведение тройного интеграла к 

повторному. Формула Гаусса-Остроградского. Переход к цилиндрическим и сферическим 

координатам. 

19. Элементы теории поля: Скаляры и векторы. Скалярное и векторное поля. Производная 

по заданному направлению. Градиент. Поток вектора через поверхность. Формула 

Остроградского. Дивергенция. Циркуляция вектора. Формула Стокса. Вихрь. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачетных единицах   18 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля в 

академических часах 

Вид учебной работы 

Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Лекции 132 56 38 38 

Лабораторные работы      

Практические занятия 

(семинары) 

210 58 76 76 

Другие виды аудиторных работ     

Самостоятельная работа  225 75 75 75 

Курсовая работа     

Другие виды занятий     

Формы текущего контроля  Контрольн

ые работы 

№1-2 

Контрольн

ые работы 

№3-4 

Контрольн

ые работы 

№5-7 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

81 

27 

(экзамен) 

27 

(экзамен) 

27 

(экзамен) 

Итого часов 648 216 216 216 

 

 



 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

1 семестр 
№ 

п/п 
Наименование 

темы 

дисциплины  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя-

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 Вещественные 

числа 
17 

4  
 13 

2 Функции и их 

свойства 21 
4 4 

 13 

3 Теория пределов 
30 

8 10 
 12 

4 Производная и 

дифференциал 44 
16 16 

 12 

5 Исследование 

функций 21 
4 4 

 13 

6 Неопределенны

й интеграл 
56 

20 24 
 12 

 ИТОГО 189 56 58  75 

 

2 семестр 
№ 

п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя-

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практически

е занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 
7 Определенный 

интеграл 
55 

12 28 
 15 

8 Приложения 

определенного 

интеграла 

31 6 10  15 

9 Функции 

нескольких 

переменных 

27 4 8  15 

10 Теория предела 

функции 

нескольких 

переменных 

27 4 8  15 

11 Дифференциальное 

исчисление 

функции 

нескольких 

переменных 

49 
12 22 

 15 

 ИТОГО 189 38 76  75 



 

 

3 семестр 
№ 

п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя-

тельная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практически

е занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 
12 Числовые ряды 18 4 8  6 

13 Функциональные 

ряды 28 
6 12 

 
10 

14 Ряды Фурье 
24 

4 10 
 

10 

15 Криволинейные 

интегралы 30 
8 12 

 
10 

16 Двойной интеграл 
22 

4 8 
 

10 

17 Площадь 

поверхности и 

поверхностные 

интегралы 

18 

2 6 

 

10 

18 Тройной интеграл 
20 

4 8 
 

8 

19 Элементы теории 

поля 29 
6 12 

 
11 

 ИТОГО 189 38 76  75 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Oсновная учебная литература 

1. Берман, Г.Н. Сборник задач по математическому анализу: учебное пособие для вузов/ 

Г.Н.Берман.- С-Пб: Лань.-2002, 2006. 

2. Жидова Л.А. Математический анализ : теория рядов : учебное пособие для вузов / Л. А. 

Жидова, П. М. Лавров ; Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). 

— Томск : Изд-во ТГПУ, 2014. — 83 с. 

3. Жидова Л.А. Элементы теории поля : учебно-методическое пособие / Л. А. Жидова, О. В. 

Радченко ; Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). — Томск : 

Изд-во ТГПУ, 2015. — 43 с. 

4. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа: учебник для вузов: в 3 томах / Г.М. 

Фихтенгольц. – М: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – Т.1.-Т.3. http://knigafund.ru. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Баврин, И.И. Математический анализ: учебник для педагогических вузов/И. И. Баврин.-

М.:Высшая школа.-2006. 

2. Демидович, Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учебник для 

вузов / Б.П. Демидович. – М.: Наука. - 2006.  



 

3. Запорожец, Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу:учебное 

пособие для вузов/Г.И. Запорожец.-СПб.:Лань. - 2009. 

4. Ильин, В.А. Математический анализ: учебник : в 2 частях/В. А. Ильин, В. А. Садовничий, 

Бл. Х. Сендов ; под ред. А. Н. Тихонова.-М.:Проспект. Ч. 1-2.-2007. 

5. Кудрявцев, Л.Д. Курс математического анализа: учебник для вузов: в 3т./ Л.Д.Кудрявцев. -

М.:Высшая школа.- Т.1-3.- 2006. 

6. Шипачев, В.С. Математический анализ. Теория и практика: учебное пособие для вузов/В. 

С. Шипачев.-М.:Дрофа.-2006. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При освоении дисциплины рекомендуется посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники: 

http://libserv.tspu.edu.ru/ - Научная библиотека ТГПУ 

http://www/gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

http://www.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.berkeley.edu/ - Список библиотек мира в Сети 

http://ipl.sils.umich.edu/ - Публичная библиотека Интернет 

http://www.riis.ru/ - Международная образовательная ассоциация. Задачи – содействие 

развитию образования в различных областях 

http://www.knigafund.ru/ - ЭБС "КнигаФонд" 

http://ibooks.ru/ - ЭБС «Айбукс» 

http://e.lanbook.com - ЭБС "Лань" 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Операционная система Linux (или Windows) c возможностью доступа к сети Интернет 

с программным обеспечением Open office (или Microsoft office) для работы с текстом, 

таблицами презентациями. Программное обеспечение для интерактивных досок. Набор 

электронных презентаций. 

 

6. Описание материально технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для реализации учебной дисциплины необходимо использование компьютерных 

классов и учебных аудиторий, оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами, компьютерами, проектором, интерактивной доской. 

 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www/gpntb.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://ipl.sils.umich.edu/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Обучающимся рекомендуется  использовать указанную литературу и учебно-

методические пособия, разработанные сотрудниками кафедры математического анализа ТГПУ 

для более прочного усвоения учебного материала, изложенного на лекциях, а также для 

изучения материала, запланированного для самостоятельной работы. Обучающимся 

необходимо выполнить индивидуальные задания по основным темам курса.  

Задания, вынесенные на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в 

течение семестра. Оценки за индивидуальные задания и самостоятельную работу учитываются 

при выставлении оценок на экзаменах. 

Целью самостоятельной работы является глубокое понимание и усвоение курса 

лекций и практических занятий, подготовка к выполнению контрольных работ, к 

выполнению семестрового задания, к сдаче экзамена, овладение профессиональными 

умениями и навыками деятельности, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Оценка результатов самостоятельной работы осуществляется в форме выступлений на 

студенческих конференциях, посредством включения вопросов для самостоятельного 

изучения в экзаменационные вопросы. 

Для успешной подготовки и сдачи экзамена необходимо проделать следующую 

работу: 

 Изучить теоретический материал, относящийся к каждому из разделов. 

 Выработать устойчивые навыки в решении типовых практических заданий. 

 Выполнить контрольные работы, проводимые в течение семестра. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(см. приложение к рабочей программе) 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена Зыряновой О.В., канд. 

физ.-матем.н., доцентом, доцентом кафедры математического анализа. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры 

математического анализа 

 

Протокол № ___ от «___» _____________ 201__г 

 

Заведующий кафедрой 

 математического анализа  ___________         П.М.Лавров, 

        докт. физ.-матем. наук, профессор 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической 

комиссией физико-математического факультета 

 

Протокол № ___ от «___» ______________201__г. 

 

Председатель учебно-методической  

комиссии ФМФ                                        _____________          З.А. Скрипко,  

         докт.пед.наук,   профессор 

 

 

 


