
Программа курса 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ», 

физико-химический факультет 2 курс. 

I. Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной вещественной 
переменной 

1. Пределы. Непрерывность функции 

Основные сведения о вещественных и комплексных числах. Точные  грани 

числовых множеств. Числовые последовательности. Основные теоремы о пределах 

последовательностей. Предел монотонной последовательности. Предельные точки 

последовательности. Критерий Коши сходимости последовательности. Предел 

функции. Основные теоремы о пределах функций. Критерий Коши существования 

предела функции. Непрерывность функции. Точки разрыва. Непрерывность 

элементарных функций. 

2. Производная функции 

Понятия производной и дифференциала функций. Основные правила и формулы 

дифференцирования. Производные элементарных функций. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

3. Основные теоремы о непрерывных и дифференцируемых функциях 

Ограниченность непрерывной функции на отрезке, достижение точных 

верней и нижней граней. Теорема о промежуточных значениях непрерывных 

функций. Равномерная непрерывность функции. Теорема о нуле производной. 

Формула конечных приращений. Правила раскрытия неопределенностей. 

Формула Тейлора. Остаточный член формулы Тейлора в формах Лагранжа, Коши и 

Пеано. Разложение по формуле Тейлора основных элементарных функций. 

Применение формулы Тейлора в приближенных вычислениях. 

4. Исследование поведения функций и построение их графиков 

Условие монотонности функции. Экстремумы. Направление выпуклости и точки 

перегиба графика функции. Асимптоты графика функций. 

5. Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла. Основные методы и формулы 

интегрирования. Интегрирование рациональных функций и некоторых других 

классов функций. 

6. Определенный интеграл 

Понятие определенного интеграла. Верхние и нижние суммы. Необходимое и 
достаточное условие интегрируемости функции. Интегрируемость непрерывных и 
монотонных функций. Свойства определенного интеграла. Формулы среднего 
значения. Связь с неопределенным интегралом. Геометрические и физические 
приложения. Приближенное вычисление интегралов и оценки погрешностей. 

II. Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких 
вещественных переменных 

1.    Метрические  пространства. 



    Определение  метрических  пространств. Полные метрические пространства. Полнота  пространства      

непрерывных функций . Теорема о сжимающем  отображении.. Компактность. Свойства непрерывных 

отображений метрических пространств. 

 

2. Функции нескольких переменных 

Понятие функции нескольких переменных. Предел функции нескольких 
переменных. Непрерывность. Частные производные. Дифференцируемость 
функции нескольких переменных. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
Дифференцируемость сложной функции. Замена переменных. Первый 
дифференциал. Производная по направлению. Градиент. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Экстремум функции 
нескольких переменных. Неявные функции. Условный экстремум. 

3. Кратные интегралы 

Двойной интеграл и его основные свойства. Вычисление двойных интегралов: 
повторное интегрирование и замена переменных. Тройные и п-кратные интегралы. Их 
свойства и способы вычисления. Геометрические приложения. 

4. Криволинейные и поверхностные интегралы 

Длина дуги кривой. Криволинейные интегралы первого и второго рода. Понятие 
поверхности. Внутренние координаты на поверхности. Первая квадратичная 
форма. Измерение длин, углов, площадей на поверхности. Вторая квадратичная 
форма. Главные кривизны, полная и средняя кривизна поверхности. 
Поверхностные интегралы первого и второго рода. 

5. Векторный анализ 

Скалярное поле. Векторное поле. Основные операции векторного анализа. 
Формулы Грина, Остроградского, Стокса. Соленоидальные и потенциальные поля.  

III. Ряды и несобственные интегралы 

1. Ряды 
Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признаки сходимости. 
Функциональные последовательности и ряды Равномерная сходимость. Свойства 
равномерно сходящихся функциональных последовательностей и рядов. Признаки 
равномерной сходимости. Сходимость в среднем. 

2. Несобственные интегралы. Интегралы, зависящие от параметра. 

Признаки сходимости несобственных интегралов. Интегралы, зависящие от 
параметра. Признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, 
зависящих от параметра. Эйлеровы интегралы. Асимптотика интегралов, 
зависящих от параметра.  

3. Ряды Фурье. Интеграл Фурье 

Евклидовы пространства. Понятие гильбертова пространства. Ряды Фурье по 
ортогональной системе элементов евклидова пространства. Неравенство Бесселя и 
равенство Парсеваля. Полные и замкнутые системы. Полнота и замкнутость 
тригонометрической системы. Разложение функций в ряд Фурье по 
тригонометрической системе функций. Сходимость и равномерная сходимость 



тригонометрического ряда Фурье. Свойства рядов Фурье по тригонометрической 
системе. Комплексная форма ряда Фурье. Интеграл Фурье. Преобразования Фурье. 
Формулы обращения. Дискретное преобразование Фурье. 

4. Элементы теории обобщенных функций 

Понятие обобщенной функции. Основные операции над обобщенными функциями. 

Преобразование Фурье обобщенных функций.  
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