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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Математический 

анализ» является формирование основ математической подготовки студентов. 

Знания, приобретаемые студентами в процессе изучения этой дисциплины, 

используются практически во всех других естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплинах. Компетенции, приобретаемые 

студентами, применяются для научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний при решении 

следующих профессиональных задач: исследование функции средствами 

дифференциального исчисления и построение их графиков, применение 

основных методов интегрирования, применение определенных, кратных, 

криволинейных и поверхностных интегралов для решения задач геометрии и 

физики, исследование функций нескольких переменных, нахождение их 

безусловных и условных экстремумов, исследование сходимости числовых и 

функциональных рядов, разложение функций в ряды Тейлора, Фурье, 

использование интегральных преобразований 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

навыками решения типовых задач по данной дисциплине 

Знать: 

основные методы вычисления пределов, производных, интегралов 

Уметь: 

анализировать условие задачи и применять соответствующий метод для 

ее решения, применять системный подход 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 15 з.е. (540 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№1 №2 №3 №4 

Контактная работа при проведении учебных 

занятий (всего): 
294 64 82 80 68 

В том числе: 
     

Занятия лекционного типа 148 32 34 48 34 

Занятия семинарского типа 146 32 48 32 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 246 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Множество действительных чисел  

2 Предел последовательности  

3 Предел функции. Теоремы о пределах.  

4 Непрерывность  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

5 Теоремы о непр. функциях. Сравнение функций.  

6 Производная. Применение производной.  

7 Дифференциал  

8 Теоремы о производных  

9 Производные высших порядков  

10 Формула Тейлора. Применение формулы Тейлора.  

11 Теоремы о дифф. функциях  

12 Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши  

13 Монотонность. Выпуклость  

14 Асимптоты  

15 Правило Лопиталя  

16 План полного исследования функции. Экстремумы.  

17 Первообразная и неопр. интеграл  

18 Простейшие приемы интегрирования  

19 Замена переменной  

20 Инт-ние рац. функций  

21 Инт-ние триг. функций  

22 Инт-ние иррац. функций. Интегрирование по частям.  

23 Разные методы инт-ния функций, содержащих экспоненту и логарифм  

24 Замена переменной, интегрирование по частям в опр. интеграле  

25 Площади. Объемы и длины.  

26 Площадь и длина дуги в полярных координатах.  

27 Физ. приложения определенного интеграла.  

28 Несобств. интегралы 1го рода. Сходимость несоб. интегралов 1го рода.  

29 Несобств. интегралы 2го рода. Сходимость несоб. интегралов 2го рода.  

30 Приложения несобст интегралов.  

31 Абсолютная и условная сходимость несобств. интегралов. Признаки Абеля и 

Дирихле  

32 Замена переменной, интегрирование по частям для несобств. интеграла  

33 Функции нескольких переменных  

34 Частные пр-ные, дифференциал  

35 Пр-ные высших порядков  

36 Дифференциалы высшего порядка  

37 Сложные и неявные ф-ии  

38 Формула Тейлора  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

39 Экстремумы  

40 Неявные экстремумы  

41 Двойной интеграл. Задача вычисления площади  

42 Приложения  

43 Замена переменных в двойном интеграле  

44 Тройной интеграл  

45 Криволинейные интегралы 1го рода  

46 Криволинейные интегралы 2го рода  

47 Поверхностные интегралы  

48 Формулы Грина, Гаусса-Остроградского и Стокса  

49 Числ. ряды. Признаки сходимости  

50 Абс.и усл. сходимость  

51 Функц. ряды  

52 Сходимость и равн. сходимость  

53 Ряды Тейлора. Приложения.  

54 Ряды Фурье.  

55 Интегралы, зависящие от параметра. Дифференцирование и интегрирование 

интегралов.  

56 Интегралы Эйлера. Г- и B-функции.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Множество действительных чисел  

2 Предел последовательности  

3 Предел функции. Теоремы о пределах.  

4 Непрерывность  

5 Теоремы о непр. функциях. Сравнение функций.  

6 Производная. Применение производной.  

7 Дифференциал  

8 Теоремы о производных  

9 Производные высших порядков  

10 Формула Тейлора. Применение формулы Тейлора.  

11 Теоремы о дифф. функциях  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

12 Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши  

13 Монотонность. Выпуклость  

14 Асимптоты  

15 Правило Лопиталя  

16 План полного исследования функции. Экстремумы.  

17 Первообразная и неопр. интеграл  

18 Простейшие приемы интегрирования  

19 Замена переменной  

20 Инт-ние рац. функций  

21 Инт-ние триг. функций  

22 Инт-ние иррац. функций. Интегрирование по частям.  

23 Разные методы инт-ния функций, содержащих экспоненту и логарифм  

24 Замена переменной, интегрирование по частям в опр. интеграле  

25 Площади. Объемы и длины.  

26 Площадь и длина дуги в полярных координатах.  

27 Физ. приложения определенного интеграла.  

28 Несобств. интегралы 1го рода. Сходимость несоб. интегралов 1го рода.  

29 Несобств. интегралы 2го рода. Сходимость несоб. интегралов 2го рода.  

30 Приложение несобст интегралов.  

31 Абсолютная и условная сходимость несобств. интегралов. Признаки Абеля и 

Дирихле  

32 Замена переменной, интегрирование по частям для нес. интеграла  

33 Функции нескольких переменных  

34 Частные пр-ные, дифференциал  

35 Пр-ные высших порядков  

36 Пр-ные высших порядков  

37 Сложные и неявные ф-ии  

38 Формула Тейлора  

39 Экстремумы  

40 Неявные экстремумы  

41 Двойной интеграл. Задача вычисления площади  

42 Приложения  

43 Замена переменных в двойном интеграле  

44 Тройной интеграл  

45 Криволинейные интегралы 1го рода  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

46 Криволинейные интегралы 2го рода  

47 Поверхностные интегралы  

48 Формулы Грина, Гаусса-Остроградского и Стокса  

49 Числ. ряды. Признаки сходимости  

50 Абс.и усл. сходимость  

51 Функц. ряды  

52 Сходимость и равн. сходимость  

53 Ряды Тейлора. Приложения.  

54 Ряды Фурье.  

55 Интегралы, зависящие от параметра. Дифференцирование и интегрирование 

интегралов.  

56 Интегралы Эйлера. Г- и B-функции.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к промежуточной аттестации  

2 Подготовка к текущему контролю  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Краткий курс математического анализа для втузов А.Ф. 

Бермант, И.Г. Араманович Однотомное издание Физматлит 

, 2002 

НТБ (уч.4) 

2 Математический анализ В.А. Зорич Однотомное издание 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. , 1984 

НТБ (фб.) 

3 Основы математического анализа Г.М. Фихтенгольц 

Однотомное издание Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. , 1968 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.3); 

НТБ (уч.4); НТБ (уч.6); 

НТБ (фб.) 

4 Сборник задач по курсу математического анализа Г.Н. 

Берман Однотомное издание Профессия , 2005 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.3); 

НТБ (уч.6) 

5 Сборник задач и упражнений по математическому анализу 

Б.П. Демидович Однотомное издание АСТ. Астрель , 2005 

НТБ (уч.4); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1) 

6 Дополнительные задачи по математическому анализу В.Ф. НТБ (уч.4) 



Гапошкин, Ю.С. Семенов; МИИТ. Каф. "Прикладная 

математика-1" Однотомное издание МИИТ , 2003 

7 Указания по решению задач по математическому анализу. 

Ч. 1,2 В.Ф. Гапошкин, Ю.С. Семёнов Методические 

указания Московский государственный университет путей 

сообщения (МИИТ) , 2005 

НТБ 

8 Указания по решению задач по математическому анализу. 

Ч. 3,4 В.Ф. Гапошкин, Ю.С. Семёнов Методические 

указания Московский государственный университет путей 

сообщения (МИИТ) , 2005 

НТБ 

9 Пределы и их вычисления Ю.С. Семёнов Методические 

указания Московский государственный университет путей 

сообщения (МИИТ) , 2006 

НТБ 

10 Сборник задач по высшей математике В.П. Минорский 

Однотомное издание Физматлит , 2008 

НТБ (уч.1) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru); 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru); 

научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru/). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение не требуется. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Доска, мел, тряпка (губка) для стирания; компьютерное и 

мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, экран. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1, 3 семестрах. 

Экзамен во 2, 4 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  



Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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